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    О присуждении Азиагба Джону Чинеду, гражданину Нигерии, учёной 

степени кандидата экономических наук. 

 

Диссертация «Нигерия в интеграционных процессах в Африке» по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика принята к защите 08 февраля 

2018 г. (протокол заседания № 5) диссертационным советом Д 212.196.11, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 117997, г. Москва, Стремянный 

пер., д. 36, диссертационный совет создан приказом № 714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель Азиагба Джон Чинеду, 1991 года рождения, в 2014 году 

окончил федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 

университет дружбы народов» (г. Москва) по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». С 2014 г. по 2016 г. обучался в аспирантуре 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» по 

научной специальности 08.00.14 – Мировая экономика; в 2016 г. переведен в 
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аспирантуру федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова» для подготовки диссертации по научной специальности 

08.00.14 – Мировая экономика на соискание учёной степени кандидата 

экономических наук. В 2017 г. соискатель окончил очную аспирантуру РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. 

Азиагба Дж.Ч. работает в должности ассистента в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», кафедра мировой экономики. 

Диссертация выполнена на кафедре мировой экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент 

Подбиралина Галина Викторовна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», кафедра мировой 

экономики, доцент. 

Официальные оппоненты: 

Сидорова Галина Михайловна, доктор политических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный лингвистический 

университет», Институт международных отношений и социально-

политических наук, заместитель директора; Камара Патрис, кандидат 

экономических наук, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

университет управления», кафедра мировой экономики, доцент, дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 
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учреждение науки «Институт Африки РАН», г. Москва в своём 

положительном заключении, подписанном Морозенской Евгенией 

Викторовной, кандидатом экономических наук, членом Научного совета 

РАН по проблемам Африки, заведующей Центром изучения проблем 

переходной экономики; утвержденном Абрамовой Ириной Олеговной, 

доктором экономических наук, членом-корреспондентом РАН, профессором, 

директором ФГБУН «Институт Африки РАН» указала, что теоретическая 

значимость диссертационного исследования определяется его 

актуальностью, новизной, а также сформулированными выводами и 

рекомендациями. Результаты исследования показали, что имеющиеся данные 

по развитию интеграции в Западной Африке позволили выявить 

свойственные большинству стран континента (в том числе, Нигерии) 

закономерности развития и, исходя из этого, оценить реальный 

интеграционный потенциал и определить возможные направления 

активизации участия Нигерии в процессе региональной интеграции. 

Основные выводы, положения и результаты исследования могут быть 

применены в деятельности государственных и частных структур Нигерии 

(например, использоваться при разработке стратегических планов и 

программ внешнеэкономического сотрудничества), а также в высших 

учебных заведениях при преподавании экономических дисциплин по 

профилю «Мировая экономика». Диссертационная работа удовлетворяет 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор Азиагба Джон Чинеду заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 5 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

3 работы. Публикации полностью соответствуют теме диссертационного 
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исследования, раскрывают ее основные положения и касаются оценки 

влияния интеграции на социально-экономическое развитие Нигерии и других 

африканских стран; определению роли Нигерии в ЭКОВАС и возможных 

направлений экономического взаимодействия Нигерии с другими странами. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Азиагба Дж. Ч. Нигерия как участник Экономического сообщества 

стран Западной Африки //  Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 

1А. С. 249-259. – 0,8 п.л. 

2. Азиагба Дж. Ч. Признаки развития интеграционных процессов в 

Африке и характеристика индекса региональной интеграции // 

Международная торговля и торговая политика» 2016. №4.  С. 103-112. – 0,76 

п.л. 

3. Азиагба Дж. Ч. Торгово-экономические отношения Нигерии со 

странами БРИКС // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. 2015 [электронный ресурс] URL: http://uecs.ru/uecs-81-

812015/item/3705-2015-09-17-12-27-51. - 0,5 п.л.  

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации, и заимствования материалов или отдельных результатов без 

указания источника, установлено не было. 

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов:  

1. Из ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации» от к.и.н., 

доц., проф. кафедры мировой и национальной экономики Ткаченко Ирины 

Юрьевны. Отзыв положительный. Замечание: Следовало бы более подробно 

осветить вопросы межгосударственного инвестиционного сотрудничества. 

2. Из ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» от к.э.н., доц. департамента мировой экономики и 

мировых финансов Дмитриевой Аллы Борисовны. Отзыв положительный. 

Замечание: На с. 23 автореферата автор делает вывод, что 

http://uecs.ru/uecs-81-812015/item/3705-2015-09-17-12-27-51.%20-%200,5
http://uecs.ru/uecs-81-812015/item/3705-2015-09-17-12-27-51.%20-%200,5
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«внешнеэкономические связи также являются одним из важнейших 

факторов, оказывающих влияние на интеграционные процессы» и выделяет 

перспективные направления, способствующие повышению интеграционного 

потенциала Нигерии, в том числе, расширение торгово-экономического 

сотрудничества, однако, более детальное рассмотрение этой проблемы в 

тексте отсутствует.  

3. Из ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма», от д.э.н., доц., 

заведующего кафедрой экономики и права Останковой Натальи Викторовны. 

Отзыв положительный. Замечание: Работа значительно выиграла, если бы 

при выявлении влияния торгово-экономического сотрудничества на 

укрепление интеграционного потенциала Нигерии более подробно были 

представлены перспективные направления внешнеэкономического 

взаимодействия страны с Европейским союзом. 

4. Из ФГАОУ ВО ««Московский государственный институт 

международных отношений  (Университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации»», от д.э.н., проф., проф. кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей Ревенко Лилии 

Сергеевны. Отзыв положительный. Замечание: выдвигая предложения по 

решению макроэкономических проблем и структурных дисбалансов 

нигерийской экономики, следовало бы более подробно раскрыть 

предложения и рекомендации, направленные на их осуществление (с. 16). 

5. Из ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», от 

д.э.н., проф., заведующего кафедрой государственного управления и права 

Гридчиной Александры Владимировны. Отзыв положительный. Замечание: 

Следовало более подробно осветить вопрос, затрагивающий влияние 

торгово-экономического сотрудничества на укрепление интеграционного 

потенциала Нигерии. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием требованиям, предъявляемым к 
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официальным оппонентам и ведущей организации на основании пунктов 22 и 

24 «Положения о присуждении ученых степеней». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- обосновано, что на современном этапе интеграционного 

взаимодействия африканских стран, одним из реальных признаков прогресса 

в экономическом развитии являются региональные экономические 

сообщества, на которые воздействует совокупность факторов 

экономического и политического характера (с. 9; 23-27; 30-31; 36, 124);  

- доказана необходимость усиления взаимодействия африканских стран 

в объединении материальных, финансовых и производственных ресурсов, 

что будет способствовать укреплению их позиций в мировой экономике и 

росту экономического и интеграционного потенциала (с. 38-39; 69-70; 75; 81; 

87-90; 127-129; 134-136); 

- доказано, что участие Нигерии в региональных интеграционных 

объединениях способствует диверсификации экспорта; повышению  уровня 

промышленного и сельскохозяйственного производства и развитию 

инфраструктуры; созданию благоприятного инвестиционного климата; 

стабилизации политической ситуации в стране; улучшению делового 

климата и пр. Обоснована необходимость разработки новых, актуализации и 

совершенствования действующих комплексных программ и региональных 

проектов, направленных на развитие производственного и человеческого 

потенциала (с. 44; 48-49; 81-87; 95; 99; 102; 124-128; 130-133; 137-140);  

- предложен комплекс мер, направленных на раскрытие 

экономического потенциала Нигерии, позволяющего стране эффективно 

интегрироваться в мировое хозяйство: осуществление ряда совместных с 

ЭКОВАС программ по либерализации внутризональной торговли с 

введением единых тарифных ставок; строительству трансграничной 

транспортной магистрали; модернизации сельского хозяйства; расширению 

производственной базы; внутреннему и внешнему инвестированию в 
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важнейшие отрасли национальной экономики (с. 49; 56-57; 62-69; 139-148);  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- изучены и проанализированы теоретические подходы и концепции 

международной экономической интеграции, на основании которых показано, 

что на Африканском континенте этот процесс активно развивается, но имеет 

свои характерные особенности, связанные, в первую очередь, с низким 

уровнем социально-экономического развития и неблагоприятной 

политической обстановкой в государствах, а также с членством многих стран 

в нескольких интеграционных объединениях со схожими целями и задачами 

(с. 8; 16; 18-20; 22-24; 30-31; 35-36; 39); 

- научно обосновано влияние комплекса факторов (низкий уровень 

экономического развития; неблагоприятная политическая обстановка и 

социальная нестабильность в обществе; громоздкая институциональная 

структура; зависимость от экспорта ограниченного количества первичных 

продуктов и т.д.) на развитие интеграции в рамках ЭКОВАС, достижение 

отдельными государствами-членами объединения прогресса в социально-

экономическом развитии и результаты реализации целей и задач, стоящих не 

только перед Сообществом, но и другими региональными объединениями 

Континента  (с. 30-36; 38-39; 51-53; 66-69; 71; 82);  

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы общенаучные методы познания, предусматривающие 

системный подход к решению проблем экономического и политического 

взаимодействия африканских государств, а также комплекс существующих 

базовых методов исследования, в том числе структурно-системный подход к 

изучению теоретических основ развития интеграционных процессов в 

Африке. Сочетание теоретического и количественного анализа, 

систематизации, сравнения, описательной статистики позволили выявить 

основные тенденции  развития экономики Нигерии в связи с углублением ее 

интеграции со странами Африки и обеспечить достоверность и 

обоснованность полученных выводов (с. 23-39;75-89; 94-95; 97-102; 138-141);  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- полученные выводы и предложенные рекомендации, а также 

представленный в работе статистический и фактологический материал 

позволяют расширить информационную и методологическую базу при 

подготовке учебных занятий в ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» и ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» (РУДН) по дисциплинам «Международная экономическая 

интеграция», «Экономика зарубежных стран», «Мировая экономика», 

«Международные экономические отношения» и т.д. 

- определены возможные направления экономического взаимодействия 

Нигерии со странами и региональными группировками (развитие 

производственной кооперации, в т.ч. в сельском хозяйстве; активизация 

двусторонней торговли, сотрудничество в сфере безопасности и пр.). 

Разработаны рекомендации по укреплению торгово-экономического 

сотрудничества, заключающиеся в создании предприятий малого бизнеса, 

специализирующихся на производстве строительных материалов, пищевых 

продуктов, компьютеров и медицинских приборов и пр., совместные проекты 

в сфере энергетики и развития трансграничной инфраструктуры (с. 110; 113; 

118; 120-122; 137; 141; 146-151); 

- даны предложения по активному применению приспособленных к 

местным условиям технологий, позволяющих сформировать 

высокопродуктивное сельскохозяйственное производство в Нигерии 

(культивация определенных групп аграрной продукции, востребованной на 

мировом рынке, создание центров по выращиванию семян и 

животноводческого производства и т.д.). Определена необходимость 

увеличения финансирования дополнительного образования с целью 

улучшения профессиональной подготовки и информации, доступа к 

результатам исследований для национальных производителей, что позволит 

африканским странам занять свою нишу на мировом продовольственном 
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рынке, сократить долю государства в нефтяных СП и других активах и т.д. (с. 

44; 48; 57; 65-69; 81; 87; 99);  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теоретические выводы по оценке интеграционного взаимодействия 

Нигерии в рамках ЭКОВАС и СЕН-САД основываются на глубоком 

комплексном анализе информационно-статистических данных. Полученные 

выводы и результаты согласуются с опубликованными экспериментальными 

данными  и положениями исследований российских и зарубежных ученых по 

аналогичной проблематике; 

- установлена логическая связь между имеющимися публикациями по 

данной проблематике и выводами автора о перспективах торгово-

экономического сотрудничества Нигерии, в том числе в контексте 

африканской интеграции; 

- научная идея базируется на анализе большого массива 

статистического материала по торговой, инвестиционной, энергетической и 

другим направлениям сотрудничества Нигерии как в рамках ЭКОВАС и 

СЕН-САД, так и с другими государствами; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, позволяющие определить совокупность факторов, влияющих на 

развитие интеграционного потенциала Нигерии. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследования и получении исходных данных для обработки, анализа и 

интерпретации; личном участии в апробации результатов исследования; 

подготовке публикаций по теме диссертационной работе.  

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

отражены новые научно-обоснованные теоретические и практические 

положения в области развития региональной интеграции на Африканском 

континенте, применение которых имеет важное социально-экономическое и 

культурное значение для развития экономики Нигерии и позволит 

значительно усилить ее интеграционный потенциал.  
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