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Диссертационное исследование Дроздовой К.Н. посвящено важной, 

актуальной теме, которая интересна как с научной, так и практической точки 

зрения. Автор исследования на примере экономики Венесуэлы, которая 

является одновременно и одной из ведущих нефтедобывающих стран и 

испытывает существенные экономические и социальные проблемы, 

связанные с сырьевым и экспортоориентированным характером экономики, 

рассматривает возможности, пути, трудности и противоречия использования 

внешнеэкономических связей для улучшения структурных параметров 

экономики страны. Выбранная тематика позволяет на примере конкретной 

страны проследить концептуальные и теоретические вопросы использования 

внешнеэкономических связей как предпосылок и инструментов улучшения 

структуры национальной экономики, основанной на сырьевом секторе, так и
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значимость работы существенно возрастает из-за того, что в качестве 

примера избрана страна, которая в последние годы привлекала значительное 

внимание со стороны Российской Федерации в политическом и в 

экономическом плане. Более того, даже рассматривалась как важнейший 

партнер в регионе Латинской Америки. Выбор Венесуэлы в качестве поля 

для исследования тем более интересен, что эта страна обладает такими 

сходными с Россией чертами, как выраженное доминирование сырьевого 

сектора в экспорте и его значительный свес в экономике в целом при 

большом населении и значительной социальной нагрузке. Стоит отметить и 

высокий уровень динамизма экономических и социальных процессов в 

Венесуэле, который делает необходимым и интересным постоянный и 

углубленный их анализ (стр. 3-4 диссертации). Все вышеперечисленные 

факторы делают тему исследования Дроздовой К.Н. актуальной и 

своевременной.

В целом следует заметить, что страны Латинской Америки часто 

являются своеобразным полигоном апробирования различных 

конкурирующих экономических теорий и концепций, связанных с 

достижением целей развития и совершенствования структуры экономики.

При этом в латиноамериканском регионе отчетливо прослеживаются две 

противоположные тенденции. Одна —  продолжение неолиберальных, 

рыночных преобразований, демонтажа прежней этатистской модели, 

основанной на принципах кейнсианства. В результате многие страны региона 

смогли заметно повысили свои мировые рейтинги (Чили, Мексика). Другая 

—  возврат к усилению роли государства и его вмешательству в 

производственный процесс (Венесуэла, Никарагуа, Боливия). В таких 

странах государственный сектор экономики представляет собой средство для 

осуществления перемен. Объективно он является средством борьбы против 

иностранного капитала, источником стимулирования роста
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производительных сил, средством регулирования определенного 

пропорционального и гармоничного экономического развития.

Несмотря на то, что в отечественной и зарубежной литературе 

достаточно хорошо разработаны теоретические модели возможных 

негативных последствий гипертрофированного развития сырьевого экспорта 

и попыток обеспечения развития путем «механического» наращивания 

вывозы сырьевых ресурсов, ценность данной работы определяется, во- 

первых, тем, что автор подробно анализирует конкретные механизмы и 

причины неудачи использования экспортного потенциала в Венесуэле, а во- 

вторых, исследование сосредоточено на анализе неудачи экспортно

ориентированной политики, основанной на модели социально

ориентированной экономики. Это привносит особый, дополнительный аспект 

в анализ противоречий экспортно-ориентированного роста, что расширяет 

анализ на основе классической модели.

Проведенный автором критический анализ практики реализации 

различных концепций и подходов к проблемам экономического развития и 

преодоления отсталости на примере экономки Венесуэлы представляет 

несомненный интерес и научную ценность. При этом следует отметить, что 

автор исследования делает особый акцент на развитии внешнеэкономических 

связей, как фактора обеспечения экономического роста и самое главное 

повешения его качества, уделяя особое внимание причинам, которые 

препятствовали успешному использованию экспорта сырьевых ресурсов как 

стимула и предпосылки качественного улучшения экономической и 

социальной структуры общества. Такой анализ практики проявления 

противоречий и ограничений успешной реализации преимуществ 

обеспеченности страны важными сырьевыми ресурсами для экспорта 

является особенно актуальным в свете проблем, с которыми сталкиваются 

структурные реформы в российской экономике.
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Теоретический анализ в работе дополнен подробным рассмотрением 

механизма и особенностей влияния мирового рынка нефти, и торговли ею на 

экономику и социальное развитие Венесуэлы (стр. 46, 61).

В работе подробно исследованы особенности экономической и торговой 

политики Венесуэлы, включая двусторонние, многосторонние и 

региональные отношения. Следует в частности отметить проведенный 

автором анализ участия Венесуэлы в интеграционных блоках с другими 

странами Латинской Америки. При этом обоснован вывод об отсутствии для 

Венесуэлы значимых позитивных эффектов участия в интеграционных 

процессах в рамках региона и исследованы причины такого положения. 

Также значительное внимание уделено противоречивому влиянию на 

развитие внешнеэкономических связей Венесуэлы политического фактора, 

т.е. доминирования политических целей и соображений при принятии 

решений реализации тех или иных международных проектов, которые 

вступают в конфликт с экономическими и коммерческими соображениями, и 

целями (стр. 111-113). В частности, это касается проектов сотрудничества в 

сфере торговли нефтепродуктами, а именно программы «ПЕТРОКАРИБЕ», 

целью которой является поставка на условиях платежных преференций 

нефтепродуктов в страны Центральной Америки и Карибского Бассейна 

(стр. 97). Вместе с тем данная программа используется Каракасом как 

политический инструмент и в угоду текущим экономическим выгодам (стр. 

104).

Большое место в работе уделено изучению проблем, перспектив и 

рисков развития российско-венесуэльского экономического сотрудничества и 

возможной его роли в модернизации экономики Венесуэлы.

Автор, в частности, исследует проблемы и источники дисбалансов во 

взаимной торговле и инвестировании, а также риски для российских 

инвесторов, прежде всего политические, которые связаны с общей 

политический нестабильностью Венесуэлы. В то же время следует отметить,
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что автор не стоит на позиции необходимости свертывания экономического 

сотрудничества с Венесуэлой даже в таких условиях. Напортив, по его 

мнению, целесообразно его расширять, пользуясь существующими 

благоприятными политическими условиями (стр. 146). Что касается 

выявленных и рассмотренных автором рисков (стр. 142-144), то в работе 

предлагается комплекс мер, которые могут быть использованы для их 

снижения и компенсации и сокращения возможных потерь в случае 

неблагоприятного для российских компаний-инвесторов развития событий 

(стр. 148-149).

Таким образом, в работе разработаны подходы и инструментарий 

снижения рисков и потерь, связанных с высокой вероятностью смены 

политического курса и серьезными социальными проблемами в стране- 

партнере. Это повышает практическую ценность работы. Разработанные 

автором подходы несомненно могут найти универсальное применение и 

позволить расширить возможные границы сотрудничества с 

«магринальными» странами-партнерами, и при этом добиваться снижения 

рисков (следует отметить, что норма прибыли при сотрудничестве с такими 

«высокорискованными» партнерами, как правило, оказывается довольно 

высокой, что может быть выгодно российским компаниям).

Отмечая достоинства диссертационной работы, ее практическую 

значимость и научную новизну, нельзя оставить без внимания отдельные 

недостатки и упущения. В частности, к ним можно отнести следующие 

моменты:

1. На наш взгляд, в диссертации можно было бы усилить 

теоретическую часть работы и уделить большее внимание проблеме 

диверсификации экономики и анализу некоторых связанных с ней 

формальных показателей. В частности, не лишним было бы провести 

количественный анализ диверсификации экономики Венесуэлы, рассчитав 

индекс диверсификации Герфиндаля - Хиршмана. Такой анализ был бы,
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прежде всего, интересен в сравнении с другими странами региона, а 

возможно и более широким кругом стран, которые отличаются различными 

концептуальными основами формирования экономической и социальной 

политики.

2. В работе недостаточно полно освещена роль прямых иностранных 

инвестиций и их влияние на процессы диверсификации экономики 

Венесуэлы на секторальном уровне. Представляется, что было бы 

целесообразно более подробно показать отраслевую структуру прямых 

иностранных инвестиций в экономику Венесуэлы. Следовало бы более полно 

проанализировать также и возникающие при этом эффекты на микроуровне, 

что придало бы анализу в данном вопросе более полный характер и повысило 

информативную ценность работы;

3. Также можно отметить в качестве замечания и рекомендаций к 

последующим исследованиям, что при насыщенном статистическом и 

фактическом материале, автору было бы целесообразно обобщить 

конкретные механизмы и инструменты диверсификации национальной 

экономики за счет развития внешнеэкономической деятельности, в том числе 

по конкретным отраслям;

4. При всей ценности рассмотрения рисков для российских компаний 

при выходе на венесуэльский рынок, остается не выясненным вопрос, как 

развитие внешнеэкономических связей с РФ сможет повлиять на изменение 

структуры экономики Венесуэлы. Другими словами, необходимо было бы 

дополнить анализ двустороннего сотрудничества выявлением отраслевых 

ориентиров и практического инструментария для РФ при развитии 

внешнеэкономических связей с Венесуэлой для целей закрепления РФ в 

регионе и в стране, обеспечения интересов РФ, перехода от политической 

составляющей к большей экономической составляющей, к общим «точкам 

интересов», к усилению зависимости Венесуэлы от РФ с точки зрения 

диверсификации ее экономики;
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5. В части стилистического единообразия можно отметить, что в 

некоторых случаях названия иностранных фирм даны на языке регистрации, 

а в ряде случаев -  в транслитерации на русском языке (стр.72, 83, 85, 88 

и др.).

6. В тексте диссертации имеются редакционные погрешности, 

излишняя описательность некоторых разделов диссертации, в частности 

автором излишне подробно рассматривается историческая эволюция 

экономических моделей Венесуэлы (стр. 29-35).

Высказанные выше недостатки не являются существенными и не 

снижают общей положительной оценки рецензируемой диссертационной 

работы, ее высокого научно-теоретического уровня и научно-практической 

значимости.

Работа опирается на значительный объем статистических и других 

источников, а также теоретические работы российских и зарубежных 

исследователей, что придает выводам и положениям автора достоверность и 

значимость.

Диссертация Дроздовой К.Н. представляет теоретический интерес для 

ученых, занимающихся изучением мировой экономики и международных 

экономических отношений, является новым вкладом в теоретическую 

разработку проблем диверсификации экспортоориентированной экономики, 

основанной на эксплуатации ограниченного круга сырьевых ресурсов 

социальной направленности. При этом в его рамках проведен конкретный 

прикладной анализ на примере Венесуэлы, что позволяет проследить в 

динамике проявление концептуальных и теоретических положений, которые 

использует автор.

Очевидна практическая значимость диссертации -  содержащиеся в ней 

фактологические и статистические материалы, результаты анализа и 

рекомендации могут быть использованы российскими профильными 

министерствами и ведомствами в целях повышения эффективности и
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интенсификации торгово-экономического сотрудничества между Россией и 

Венесуэлой, а также помогут заинтересованным российским компаниям, 

оценить возможности и риски ведения бизнеса в Венесуэле. Кроме того, 

материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

проведении занятий по учебным дисциплинам «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Экономика зарубежных 

стран», «Зарубежный опыт управления», «Управление внешнеэкономической 

деятельностью».

Диссертация К.Н. Дроздовой представляет собой завершенную, 

целостную и самостоятельную научно-исследовательскую работу, 

обладающую теоретической и практической значимостью, научной 

новизной, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития мировой экономики и совершенствования торгово-экономических 

отношений России с Венесуэлой. Результаты исследования, представленные 

в работе достоверны, выводы и рекомендации обоснованы.

Автореферат и опубликованные работы в достаточной степени полно 

отражают содержание диссертации и основные научные результаты, 

полученные автором (стр. 26 автореферата).

По своему содержанию и оформлению диссертационная работа 

полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, ее автор заслуживает присуждения 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  

«Мировая экономика».

Отзыв ведущей организации на диссертацию Дроздовой К.Н. 

«Возможности использования внешнеэкономического сотрудничества для 

диверсификации экономики Венесуэлы» подготовлен к.э.н., доцентом 

кафедры международных экономических отношений экономического 

факультета РУДН, Н.В. Дюжевой.
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Отзыв был обсужден и одобрен на заседании кафедры международных 

экономических отношений экономического факультета РУДН, протокол № 2 

от 15 сентября 2015 г.
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