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ОТЗЫВ 

на автореферат  

диссертации Науменко Романа Валериевича 

«Совершенствование организационно-экономического механизма двусторонних торгово-

экономических связей России и Индии на основе их сбалансированного развития», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук  

по специальности 08.00.14 – Мировая экономика  

 

 

Тема, безусловно, представляется актуальной, поскольку развитие двусторонних 

экономических отношений России и Индии является важнейшим инструментом и 

направлением процесса их взаимовыгодной интеграции, неизбежной в нынешних 

геополитических условиях.  

Тема соответствует паспорту специальности 08.00.14 – Мировая экономика по 

пунктам 5, 25 и 26. Возможно, диссертация касается вопросов пункта 27 «Пути и формы 

интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Особенности 

внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов", 

поскольку после крушения мировой социалистической системы для России остро встал 

вопрос, в каком направлении усиливать (или восстанавливать) внешнеэкономические 

связи. Этот вопрос обострился и сейчас, после начала санкционной войны в 2014 г. 

Автор применяет комплексные методы и междисциплинарные подходы – 

экономико-статистический, гравитационный, математические, институциональные и др., 

объединенные системным подходом. В автореферате имеются указания на исторические, 

политические, культурные факторы вопроса. Автор применяет количественные методы 

при объяснении баланса международных отношений. Поэтому работа носит системный 

характер и привлекает своей новизной. Изложена логично и доказательно. 

Заслуживают внимания публикации автора – не только в обязательных ВАКовских 

журналах, но и в Web of Science и в монографиях. 

Выскажем ряд замечаний. 

1) Следовало уточнить объект исследования, поскольку в него, согласно Паспорта 

специальности, входят не только «аспекты мирохозяйственных процессов», но 

и «субъекты этих процессов». Названная в автореферате формулировка объекта 

отличается от предмета исследования только своей величиной; 

2) При описании актуальности исследования игнорируется особенность текущей 

геополитической ситуации в мире – мировой экономический кризис, пандемия 

коронавируса и санкционная война в отношении к России со стороны ведущих 

западных держав. Данные факторы, видимо, очень надолго определят мировые 

экономические отношения; 

3) Не понятно, почему автор видит необходимость в «минимизации режима 

«мягкой силы» на международной основе» (с.9). Гораздо большую опасность 

представляют, например, концепция «управляемого хаоса», практика «цветных 

революций», международные санкции и прямые военные интервенции даже без 

формального одобрения ООН; 

4) Неточно, на наш взгляд, передана суть теории Э.Хекшера-Б.Олина (Таб.1), 

поскольку неоклассический подход предполагает учет всех факторов 

производства, а не только капитала и труда; 

5) Институтами (Рис.2) именуются органы исполнительной власти. Однако, 

согласно Институциональной теории, институты – это не структуры, а 

отношения, правила; 

6) В автореферате имеются небольшие опечатки. Например, перепутаны 

инициалы авторов – у Привалова Н.Г. и Приваловой С.Г. 

Данные замечания носят частный характер и не ставят под сомнение научную 




