
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Дроздовой Ксении Николаевны на тему 
«Возможности использования внешнеэкономического сотрудничества для 
диверсификации экономики Венесуэлы», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.14 -  Мировая экономика

Представленный на рецензирование автореферат диссертационного 

исследования Дроздовой К.Н, позволяет сделать вывод об актуальности и научной 

значимости выбранной темы и ее прикладном значении в обстановке повышения 

нестабильности в мировой экономике, в целом, и на рынках энергоресурсов, в 

частности, а также в контексте антироссийских санкций, обусловивших изменение 

региональных приоритетов во внешнеэкономических связях России.

Во внешнеполитическом курсе Российской Федерации растущие рынки стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна традиционно представляли 

экономический интерес для продвижения продукции и услуг российских компаний 

(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №605 «О мерах по 

реализации внешнеполитического курса Российской Федерации (п. «л»).

В последние годы в отношениях Российской Федерации с государствами 

Латинской Америки наблюдаются качественные сдвиги, затрагивающие как 

политическую составляющую российско-латиноамериканских связей, так и сферу 

торгово-экономического сотрудничества. Интенсивные контакты на высшем и 

высоком уровне способствовали установлению отношений стратегического 

партнёрства с рядом влиятельных латиноамериканских стран. Одновременно 

сформировались предпосылки для диверсификации товарной номенклатуры и 

наращивания российского экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, 

а также налаживания промышленной кооперации.

Принимая во внимание высокую степень развития двустороннего
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политического диалога и растущую вовлеченность крупных российских компаний в 

венесуэльский бизнес, особенно нефтяной, представляется весьма обоснованным 

выбор автором, в качестве предмета исследования, проблем диверсификации 

внешнеэкономических связей как фактора развития экономики Венесуэлы, а также 

перспективных форм и направлений торгово-экономического сотрудничества между 

Россией и Венесуэлой.

Следует отметить, что в работе подробно исследованы особенности 

экономического развития Венесуэлы на современном этапе, предложены меры по 

макроэкономической стабилизации, развитию и диверсификации национальной 

экономики; определена роль страны в мировой системе экономики и региональной 

экономической интеграции; выделены основные тенденции развития российско- 

венесуэльских торгово-экономических отношений; проанализированы факторы, 

определяющие динамику и структуру торгово-экономических отношений'России и 

Венесуэлы, а также выявлены причины, сдерживающие расширение двустороннего 

экономического сотрудничества.

Практический интерес представляют разработанные диссертантом 

предложения по усовершенствованию российско-венесуэльского сотрудничества, а 

также рекомендации по минимизации рисков российских компаний, ведущих бизнес 

в Венесуэле. Последнее приобретает особую актуальность с учетом современной 

нестабильной политической ситуации и напряженной социально-экономической 

обстановки в стране, которые в будущем могут негативно отразиться на российско- 

венесуэльских отношениях и несут серьёзные риски для российских компаний, 

осуществляющих проекты на территории Венесуэлы.

Разработанные автором предложения и меры могут быть рекомендованы для 

использования в практической деятельности государственными структурами, 

участвующими в развитии торгово-экономического сотрудничества с Венесуэлой.

Представленный автореферат диссертации Дроздовой К.Н. свидетельствует о 

серьёзной научно-методической и профессиональной подготовке автора, его умении 

аналитически работать с фактическим и статистическим материалом в целях 

обеспечения доказательной базы исследования. Положения диссертации нашли



должное отражение в автореферате и апробацию в научных публикациях автора.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в диссертации имеют место 

определенные недостатки.

В частности, при анализе проблем, стоящих на пути развития двустороннего 

торгово-экономического сотрудничества, недостаточно исследован «китайский 

фактор», который в последнее время всё сильнее сказывается на отношениях России 

со странами региона.

Требует более аргументированного обоснования тезис о том, что 

трансформация Российско-Венесуэльского банка в международный финансовый 

институт даст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

Нуждается в дополнительной проработке вопрос правовой защищённости 

российских инвестиций.

Вместе с тем, упомянутые выше замечания не снижают научную и 

практическую значимость диссертации, а являются, в первую очередь, пожеланиями 

продолжения работы на данном направлении.

В целом, работа Дроздовой К.Н. представляет собой законченное авторское 

исследование и отвечает требованиям ВАК РФ, а диссертант заслуживает 

присвоения искомой ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».

Торговый представитель

11 сентября 2015 года

1428, Buenos Aires, Dragones 2350, Republica Argentina
Тел.: (5411)4787-0225
Факс:(5411)4487-0344
E-mail: rcomrusia@gmail.com
Адрес сайта: http://www.arg.ved.gov.ru/

Российской Федерации в 
Аргентинской Республики, к.э.н. С.В. Деркач
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______________  №____________
ОТЗЫВ

на №______________  от________________
на автореферат диссертации Дроздовой Ксении Николаевны на тему «Возможности 

использования внешнеэкономического сотрудничества для диверсификации экономики 
Венесуэлы», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 
08.00.14 -  Мировая экономика

Диссертация К.Н. Дроздовой, судя по автореферату, посвящена актуальной и 
практически значимой теме, представляющей интерес как с общетеоретической, так и с 
научно-практической точек зрения.

Научная новизна проведенного исследования заключается в выявлении ключевых 
факторов и предпосылок долгосрочных и устойчивых торгово-экономических отношений со 
стратегическим партнером Российской Федерации Венесуэлой, значение которого возрастает 
в условиях повышения нестабильности внешнеэкономических связей России и мировой 
экономики в целом. В автореферате изложены основные результаты исследования, 
полученные автором. На основе статистического анализа выявлены особенности экономики 
Венесуэлы на современном этапе. Подробно проанализированы внешнеэкономические связи 
Венесуэлы и установлена их роль в переходе от экспортно-ориентированной сырьевой 
экономики к сбалансированному экономическому росту. Определены перспективные 
направления развития торгово-экономических отношений России с Венесуэлой и 
предложены меры по усовершенствованию двустороннего сотрудничества.

Из текста автореферата видно, что автор диссертации основательно изучил 
теоретическую литературу и исследования по теме работы. Обращает на себя внимание 
обширный круг источников и работ отечественных и зарубежных авторов, который был 
освоен диссертантом для анализа проблемы сырьевого развития экономика Венесуэлы. 
Автором представлен широкий спектр теоретических направлений в области исследования 
проблем сырьевого развития.

Необходимо отметить стремление автора сделать свое исследование практически 
значимым. В автореферате представлены конкретные выводы и предложения, которые могут
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представлять интерес для государственных структур, участвующих в тор го во- 
экономическом сотрудничестве с Венесуэлой. Важным является то, что особое внимание 
автор уделяет оценки рисков и перспектив российско-венесуэльских отношений с учетом 
усиления напряженности политической и социально-экономической ситуации в Венесуэле, 
что ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество. Даны конкретные предложения по 
минимизации рисков российских компаний в работе на венесуэльском направлении.

Теоретические положения, рассмотренные и проанализированные автором, могут 
быть использованы как российскими профильными министерствами и ведомствами, так и 
помогут заинтересованным российским компаниям, оценить возможности и риски ведения 
бизнеса в Венесуэле.

Из недостатков можно выделить отсутствие в автореферате достаточного 
статистического и графического материалов, характеризующих современную структуру 
экономики Венесуэлы, ее производственные мощности, что дало бы возможность лучше 
оценить наличие или отсутствие материальной базы для диверсификации экономики.

Указанный недостаток не снижает научной и практической значимости проведённого 
автором исследования. Автореферат диссертации соответствует требованиям ВАК РФ, а ее 
автор Дроздова К.Н, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».

к.э.н,, старший аудитор 
УВА по Среднерусскому банку

Подпись Костева К.О. заверяю 
Ведущий инспектор организаци 
УРП по Среднерусскому банку Т. Акмаева

К.О. Костев



ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Дроздовой Ксении Николаевны на тему 
«Возможности использования внешнеэкономического сотрудничества для 
диверсификации экономики Венесуэлы», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.14 -  Мировая экономика

Тема диссертационной работы Дроздовой К.Н. является весьма актуальной, 

имеющей важное теоретическое и практическое значение. Ситуация, сложившаяся 

сегодня на мировом рынке нефти, подтвердила уязвимость положения стран, 

ориентированных на экспортно-сырьевую модель, к числу которых относятся 

Россия и Венесуэла. Изучение опыта Венесуэлы, одной из наиболее зависимых от 

экспорта нефти стран мира, по диверсификации экономики имеет актуальную 

значимость для стран-нефтеэкспортеров и представляет интерес для практики 

российских экономических преобразований.

Особого внимания заслуживает подход автора, который в своей работе 

объединяет проблемы внешнеэкономических связей Венесуэлы с возможностью 

диверсификации национальной экономики, акцентируя особое внимание на 

потенциальное влияние на эти процессы расширения российско-венесуэльского 

торгово-экономического сотрудничества.

Конкретные результаты, полученные в ходе исследования, заключаются в том, 

что проведенный в диссертации анализ теоретических и практических аспектов 

торгово-экономического сотрудничества России с Венесуэлой позволил автору 

предложить обоснованные рекомендации по совершенствованию механизмов 

содействия деятельности российского бизнеса на венесуэльском рынке.

Достоверность научных результатов обеспечена использованием в ходе 

исследования действующей нормативно-правовой базы, официальной
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экономической и внешнеторговой статистики Российской Федерации, а также 

национальной статистики Венесуэлы.

Практическая значимость полученных результатов заключается в конкретных 

выводах и предложениях, сделанных автором в результате анализа современного 

состояния экономики Венесуэлы, ее внешнеэкономических связей, роли Венесуэлы 

в региональной экономической интеграции и структуры торгово-экономических 

отношений с Россией. Рекомендации и положения, разработанные диссертантом, 

могут быть использованы российскими профильными ведомствами, участвующими 

в торгово-экономических отношениях России с Венесуэлой.

В качестве недостатка следует отметить то, что автор мало внимания уделил 

проблеме импортозамещения в свете введения Россией ряда мер по ограничению 

ввоза сельскохозяйственного сырья и продовольствия из США и ЕС. Однако 

отмеченное замечание не снижает общего высокого теоретического и научно

практического уровня исследования.

Вывод: диссертационное исследование Дроздовой К.Н. представляет собой 

научно-квалифицированную работу, в которой представлено решение задачи, 

имеющей существенное значение для экономической науки. Работа отвечает 

требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».

Заместитель начальника отдела 
мониторинга контрольной работы 
Управления финансового контроля 
государственных закупок
Федеральной службы финансово
бюджетного надзора, к.э.н.

«16» сентября 2015 года

12599, г. Москва, Миусская пл., д.З, стр.1
Тел.:+7 (495)740-17-63
Факс:+7 (499) 251-97-62
Адрес сайта: http://www.rosfmnadzor.ru/
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Дроздовой Ксении Николаевны на тему 
«Возможности использования внешнеэкономического сотрудничества для 

диверсификации экономики Венесуэлы», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 -  Мировая экономика

Представленный автореферат Дроздовой К.Н. заслуживает пристального 

внимания, поскольку представляет собой сжатое содержание авторского 

видения проблемы, которая весьма актуальна для современных исследований в 

области мировой экономики. Одной из таких проблем является социально

экономическое развитие стран с экспортно-сырьевой экономикой.

Специфика исследования состоит в методологическом подходе автора, 

который на примере Венесуэлы, страны занимающей первое место в мире по 

запасам нефти и испытывающей серьезные социально-экономические 

проблемы, рассматривает возможности использования внешнеэкономических 

связей для диверсификации экономики и уделяет особое внимание расширению 

двустороннего сотрудничества с Россией как фактор влияния на данные 

процессы.

Практическая значимость работы возрастает ввиду того, что в последние 

годы Венесуэла является одним из ключевых стратегических партнеров России 

в Латинской Америке, роль которого повышается в условиях антироссийских 

санкций. Одним из ключевых сдвигов в отношениях с Венесуэлой стал рост 

активности российского бизнеса в участии в проектах в сфере топливно

энергетического комплекса. Вместе с тем нестабильность политического 

режима в Венесуэле делает затруднительными прогнозы участия российских 

компаний в проектах на территории Венесуэлы и требуется тщательное 

изучение социально-экономического положения Венесуэлы.
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Судя по автореферату, диссертанту удалось провести углубленный, 

целостный анализ имеющегося потенциала развития двустороннего 

сотрудничества и сформулировать научно обоснованные рекомендации по их 

раскрытию.

Разработанные автором рекомендации и меры по совершенствованию 

российско-венесуэльских торгово-экономических отношений представляют 

интерес для государственных структур, участвующих в сотрудничестве с 

Венесуэлой, а анализ социально-экономических показателей и 

инвестиционного потенциала Венесуэлы помогут российским компаниям, 

заинтересованным в работе на венесуэльском рынке, лучше оценить 

возможности и риски ведения бизнеса в этой стране.

Содержание автореферата диссертации, логика проведенного 

исследования, а также полученные результаты соответствуют обозначенной 

автором цели работы. Обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается тем, что теоретическую и методологическую 

основу исследования составили результаты фундаментальных и прикладных 

работ в области мировой экономики. К несомненным достоинствам 

диссертационный работы следует отнести ее комплексность, теоретическую 

проработанность, высокую научную и практическую значимость. Успешное 

решение поставленных задач свидетельствует о глубоком знании автором 

предмета исследования.

Вместе с тем ряд положений автора, почерпнутые из автореферата, могут 

быть отнесены к дискуссионным. Например, тезис о целесообразности 

трансформации Российско-Венесуэльского банка в международную 

финансовую организацию, предполагающая значительные бюджетные расходы 

по покупке акций Банка, что представляется преждевременно в текущих 

финансово-экономических условиях.

Отмеченные недостатки не снижают качество исследования и не влияют 

на главные теоретические и практические результаты диссертации.
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Считаю, что работа Дроздовой К.Н. может быть представлена к защите на 

Диссертационном совете Д 212.049.11 при ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая 

экономика».
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Начальник Управления 
финансово -  бюджетных операций 

Федерального казначейства, 
к.э.н., доцент

О.И. Дроздов

8 сентября 2015 г.

w  Отдела 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  

с л у ж б  ы и кд д р о
' T - Д  Г И З Н 0 Г 0  У П Р - Н И Я

£ А. Г0РИН>

109097, г. Москва, ул.Ильинка, д.7 
Тел.:+7 (495)214-71-69 
Факс: +7 (495)214-73-34 
Адрес сайта: http://www.roskazna.ru/

http://www.roskazna.ru/

