
] В диссертационный совет Д 002.030.01 

при ФГБОУН «Институт Африки РАН» 

отзыв 

на автореферат диссертации Хаматшина Альберта Дамировича 
«Земельные отношения и развитие сельскохозяйственного производства на 

Юге Африки», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 

Сельское хозяйство - это важнейшая сфера хозяйственных и социо

культурных отношений в обществе, которое сохраняет свое значение на 

различных стадиях экономического развития стран. Роль агросферы 

особенно велика в условиях развивающейся экономики африканских стран 

исследуемого Хаматшиным А. Д. субрегиона Юга Африки, где в деревне 

господствуют традиции дорыночных аграрных отношений и социальная 

отсталость. Это определяет научную актуальность проведеиного 

исследования. Кроме того, научно-практический интерес к экономическим 

проблемам развития стран Юга Африки обусловлен углублением их участия 

в мирахозяйственных связях, а также имеющимся в субрегионе потенциалом 

развития торгово-экономических сотрудничества с российским бизнесом. С 

этих позиций тема диссертации актуальна как по выбору объекта так и по 

направленности исследования - анализ основных тенденций в развитии 

аграрного сектора государств Юга Африки на современном этапе (с. 6). 

Автор, на наш взгляд, правильно перенес основной акцент в 

исследовании сельского хозяйства африканских стран на анализ сферы 

аграрных отношений, где, как отражено в реферате, преобладают отсталые 

традиционные форм землевладения и землепользования, использующих 

примитинные агротехнические приемы и орудия труда. 

По мнению автора, несмотря на наблюдаемых в странах Юга Африки 

тенденции модернизации аграрных отношений и товаризации 



традиционных крестьянских хозяйств, существующая структура 

используемых факторов производства (в основном земля и живой труд) 

сохранится и в перспективе, что обусловит и сохранение преобладания 

экстенсивного типа развития сельского хозяйства в целом. 

Оценивая положительно научно-теоретическое содержание 

автореферата диссертации Хаматшина А. . в качестве замечаний можно 

высказать следующее: 

1. Заявленная среди основных положений диссертации 
« ... оригинальная классификация государств региона по типу 

технологического способа производства (ТСП) в аграрном секторе ... » ( с.8, 
п.2) в тексте автореферата раскрыта недостаточно. 

2. Единственная в автореферате таблица (с. 19) - экспорт фруктов, 
перца и т.д.- слабо иллюстрирует основные научные выводы работы. 

В целом автореферат свидетельствует, что диссертация Хаматшина 

А.Д. носит характер самостоятельного законченного научного исследования 

особенностей социально-экономического хозяйства развивающихся стран на 

примере стран Юга Африки. Полученные автором научные результаты, 

исходя из содержания автореферата, обоснованы и обладают научной 

новизной. Теоретический уровень рассматриваемых в реферате проблем, 

практическая значимость выводов исследования дают основание для 

заключения о том, что Диссертационная работа Хаматшина А.Д. отвечает 

требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а ее автор - Хаматшин А.Д. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 

« » ноября 

. ........... Морозов В.П. 


