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Диссертация К.Н. Дроздовой написана на не теряющую актуальность тему. 

Исследование Венесуэлы, страны богато наделенной природными ресурсами, 

занимающей первое место в мире по запасам нефти, и десятилетиями безрезультатно 

пытающейся выбиться из нищеты, важно не только в контексте мировой экономики, но и 

для понимания процессов, характерных для экономического развития других 

нефтеэкспортирующих стран, в том числе современной России. Венесуэла -  одна из 

наиболее зависимых от экспорта нефти стран мира, и хотя степень зависимости 

российской экономики от рынка углеводородов не столь велика, пример ее достаточно 

поучителен, а опыт диверсификации экономики имеет актуальную значимость для всех 

стран-нефтеэкспортеров.

Научная новизна работы определяется подходом автора, связавшего вопросы 

развития внешнеэкономических связей Венесуэлы с перспективой структурной 

перестройки экономики в сторону ее диверсификации. При этом акцент сделан на 

возможное влияние на эти процессы расширения торгово-экономического сотрудничества 

Венесуэлы с Россией.

Структура работы является логичной и последовательной, позволяет в полной 

мере раскрыть содержание избранной темы.

Согласно очерченному кругу задач первая глава посвящена анализу накопленного 

научного опыта в области исследований проблем сырьевого развития. Надо сказать, что 

автор достаточно добросовестно подошел к указанной задаче и представил широкий 

спектр теоретических направлений, включая дискуссионную концепцию «ресурсного 

проклятия». Эта дискуссия, которая ведется на протяжении нескольких десятилетий, не 

теряет своей злободневности и сейчас, особенно на фоне нынешнего падения мировых 

цен на нефть. Здесь К. Дроздова убедительно доказывает, что обладание ресурсами это 

все-таки в конечном итоге благо, а слабая результативность многих богатых ресурсами 

стран - это скорее свидетельство неумения правильно и эффективно распорядится 

результатами эксплуатации этих богатств. Автор пишет, что страны, опирающиеся на 

экспорт природных ресурсов, не обречены на крах или стагнацию, хотя и могут 

сталкиваться с рядом трудностей. Возможности для финансирования инноваций, 

образования, здравоохранения, экономического роста в целом, предоставляемые



обильными экспортными доходами в период высокой конъюнктуре рынка, должны быть 

и могут быть эффективно использованы.

Однако, как показывает автор, Венесуэле это не удается. Интересно, что задача 

диверсификации экономики стояла перед Венесуэлой и 70 лет назад. Об этом писал в 

далеких 1960-х годах классик советской латиноамериканистики В.В. Вольский в 

известной книге «Латинская Америка: нефть и независимость». С той поры для страны 

практически ничего не изменилось, хотя венесуэльская нефть из рук североамериканских 

корпораций перешла под управление государства в лице национальной компании ПДВСА. 

Автор справедливо указывает, что за это время другие страны смогли справиться с такой 

задачей и существенно диверсифицировали свою экономику: в Малайзии были созданы 

оснащенные передовой техникой предприятия обрабатывающей промышленности; 

мировому лидеру по производству меди Чили удалось создать конкурентоспособные 

сельское хозяйство, рыбоводство и виноделие; в Индонезии и Мексике создана 

высокотехнологичная обрабатывающая промышленность. В Венесуэле слабость 

институтов, высокий уровень коррупции, авторитарная система правления препятствуют 

переводу экономики на новые рельсы. Свою отрицательную роль играет и популизм 

правительств У.Чавеса и Н.Мадуро, проводящих дорогостоящие и непосильные для 

бюджета мероприятия не только внутри страны (практически дармовой бензин или 

раздача продуктов), но и за рубежом (поставка нефти странам Карибского бассейна по 

льготным ценам). Результатом стали деиндустриализация и деградация сельского 

хозяйства. В этой связи автор проводит справедливые параллели с положением дел в 

России, также переживающей сейчас не лучшие времена.

Научный интерес представляет вторая глава, где анализируется роль 

внешнеэкономических связей Венесуэлы в переходе от экспортно-ориентированной 

сырьевой экономики к сбалансированному экономическому росту. Автор рассматривает 

направления развития внешнеэкономических связей и внешнеэкономической политики 

Венесуэлы. Отмечает, что она до конца XX века была слабо связана со странами 

континента и практически вертикально интегрирована с США, куда направлялись нефть и 

нефтепродукты, а в обмен приходили продукция машиностроения, медикаменты, 

потребительские и продовольственные товары. В последнее десятилетие на фоне 

отсутствия сдвигов в структуре экспорта и импорта наблюдаются перемены в географии 

внешнеторговых связей. Так, все большее значение приобретает торговля с Китаем, 

Индией, латиноамериканскими странами. Автор справедливо ставит вопрос о том, 

способны ли эти перемены создать платформу для диверсификации экономики 

Венесуэлы. В этой связи автор выделяет возможности, связанные с участием Венесуэлы в



интеграционных процессах на континенте. К.Дроздова обращает внимание на то, что 

Венесуэла стала зачинателем множества интеграционных инициатив, в числе которых 

наиболее популяризуемая группировка АЛБА. Однако в работе справедливо указывается, 

что цель этого и других проектов чисто политическая, направленная на укрепление 

позиций Венесуэлы в регионе в ее противостоянии «империализму США». Такого рода 

подход мало способствует экономическому развитию и диверсификации хозяйства самой 

Венесуэлы, отвлекая на эти цели дополнительные финансовые средства из ее скудного 

бюджета. Также мало используется Венесуэлой потенциал Меркосур, о чем убедительно 

пишет в диссертации К.Дроздова.

Другим важным инструментом стимулирования экономического развития могли 

бы стать для Венесуэлы иностранные инвестиции, поступающие в страну. Однако и тут 

правительство под давлением идеологии «антиимпериализма» проводит 

непоследовательную политику, отпугивая инвесторов даже из дружественных стран — 

Аргентины, Мексики, Бразилии. Вместе с тем, экономическая необходимость заставляет 

правительство при всей его антиамериканской риторике допускать присутствие 

крупнейших североамериканских ТНК, это * Ford Motor Company, Chevron Corp., General 

Motor Corp., Procter and Gamble, Johnson and Johnson, Coca Cola и другие. Венесуэла по- 

прежнему находится в серьезной экономической зависимости от североамериканского 

партнера -  делает вывод автор.

Практический интерес представляет третья глава диссертации. 

Здесь рассматриваются возможности использования торгово-экономического российско- 

венесуэльского сотрудничества как фактора диверсификации экономики Венесуэлы. 

Со знанием дела автор, специалист-практик в области двусторонних экономических 

отношений России с зарубежными странами, анализирует эволюцию и современное 

состояние торгово-экономического российско-венесуэльского сотрудничества. 

Подробно исследуются проекты в различных областях, препарируются причины частых 

неудач.

Большой переработанный и осмысленный фактический материал позволяет 

К. Дроздовой сделать обоснованные выводы относительно перспектив развития 

внешнеэкономических связей Венесуэлы и России, выявить их основной вектор, 

определить возможный характер их влияния на политику диверсификации экономики 

Венесуэлы, указать на угрозы и риски, которые могут возникнуть на этом пути. Автор 

выделяет институциональные меры, которые следует предпринять Венесуэле -  создание 

конкурентной макроэкономической среды, формирование рыночной инфраструктуры, 

повышение прозрачности экономической деятельности компаний и госструктур,
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совершенствование государственного регулирования, борьба с коррупцией. Автор

справедливо отмечает, что не объемы разрабатываемых ресурсов, а эффективное 

управление всем хозяйственным комплексом должно стать главной целью Венесуэлы.

Исходя из приведенного выше, можно сделать вывод о том, что, во-первых, 

диссертация является новым вкладом в теоретическую разработку проблем 

диверсификации экономики нефтеориентированной страны Венесуэлы. Во-вторых, 

несомненна ее практическая значимость и актуальность с точки зрения использования 

выводов автора для разработки конкретных предложений по общей стратегии развития 

двусторонних отношений России с Венесуэлой - с одной стороны, и политики 

модернизации отечественной экономики -  с другой. Работа может представить интерес 

для практических работников внешнеэкономической сферы, а также исследователей и 

преподавателей вузов.

Диссертация не лишена определенных недостатков, носящих на фоне общей 

положительной ее оценки частный характер.

Исходя из формулировки названия темы, было бы логичным уделить в 

диссертации место анализу современной структуры экономики Венесуэлы, представить 

статистические данные о производстве металлов, цемента, автомобилей, химических и 

нефтехимических товаров, автомобилей, сельскохозяйственной продукции и т.д. за ряд 

лет, что дало бы возможность оценить наличие или отсутствие материальной базы для 

диверсификации экономики. Для полноты картины было бы неплохо проанализировать 

товарную структуру экспорта Венесуэлы и географическое его направление. Выявить 

экспортный потенциал и возможные рынки сбыта продукции.

Также полезным для целей исследования стал бы анализ отраслевой структуры 

прямых иностранных инвестиций в экономику Венесуэлы, сопровождающийся выводами 

относительно влияния ПИИ на процессы диверсификации экономики страны. Очевидно, 

что для многих стран, в том числе, например, для России иностранный капитал стал 

детонатором формирования многих передовых производств.

Трудно также согласиться с мнением автора относительно того, что Россия и 

Венесуэла могут каким-то образом взаимодействовать и вместе влиять на мировые цены 

на нефть. Сложившиеся в настоящее время механизмы ценообразования на мировых 

рынках биржевых товаров, на наш взгляд, такой возможности не предоставляют, что 

убедительно показываю! последние события.

Вместе с тем, вышеуказанные замечания не носят принципиального характера и не 

снижают общей положительной оценки проведенного диссертационного исследования.
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Автореферат и публикации автора в полной мере отражают существо 

диссертационной работы, по объему и содержанию соответствуют требованиям ВАК 

России.

Выводы достоверны и основаны на большом фактическом материале. Все 

основные положения отражены в публикациях.

В целом диссертация Дроздовой К.Н. представляет собой завершенное 

самостоятельное исследование, по содержанию и форме отвечающее необходимым 

требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям. Соискатель -  Дроздова 

К.Н. -  по научно-теоретическому уровню и результатам проведенного ею исследования 

достойна присуждения искомой степени кандидата экономической наук по специальности 

08.00.14 -  «Мировая экономика».
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