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отзыв
на автореферат диссертацииРастянниковой Елизаветы Викторовны
на тему <<Воздействие первичного сектора стран БРИКС на изменение
пропорций в мировом хозяйстве в начале XXI века>>, представленной на

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика
Тема, избранная автором для диссертационного исследования, является

исключителъно важной как в теоретическом, так и в практическом плане.
Рассуждения о падении роли первичного сектора в современной экономике и

мировом хозяйстве стали общим местом. Однако подробный анализпервичного сектора стран БРИКС и его воздействия на проrrорции мирового хозяйства, проведенный Е. В. Растянниковой, показал, что и в XXIBеKе он продол-

жает оказывать сильное влияние на мировую экономику. В соответствии с
расчетами автора диссертационного исследования, приведенными в автореферате, ((его роль в мировом хозяйстве возрастала, темпы роста продукции

первичного сектора в 2000-20|З гг. были выше среднемировых показателей,

в результате удельный вес стран БРИКС в продукции первичного сектора
мирового хозяЙства поднялся с 12,4Yо до 29,8Уо, а доля этих стран в международной торговле товарами первичного сектора увеличилась
|7,\Yо>>

с

8,6О/о до

(с. 7)

За этой общей оценкой места и роли первичного сектора стран БРИКС

стоит скрупулезная оценка автором диссертации всех отраслей, формирующих первичный сектор кажdой страны группы: добывающей промышленности, сельского, рыбного, лесного хозяйства, а также их ресурсной базы. Эта
оценка была проведена как в натуральных, так и стоимостных показателях
для периода с 2000 до 201З г.

отраслевой анализ, базирующийся на обширных статистических пока*
зателях, дополненных межстрановыми сравнениями, позволиЛ аВТОРУ СфОРмулировать выводы о степени развития каждои отрасли первичного сектора в
странах

Брикс, основных трендах этого р€ввития, в том числе с точки

зре-

ния динамики производительности труда (сс.7-8). Все эти выводы подробно
представлены в автореферате диссертации.

одним из важнейших, на наш взгляд, научных итогов анализа стал вывод о том, что возрастающая роль первичного сектора стран

Брикс в миро-

вом хозЯйстве и торговле в рассматриваемый период наблюдалась на фоне
сокращения удельного веса отраслей первичного сектора в стрУкТУРе НаЦИОн€uIъного

хозяйства болъшинства стран БРИКС (с. 7).

Щругим важным научным итогом, который хотелось бы отметить отдельно, стала статистически подтвержденная неоднородность стран Брикс
как с точки зрения внутриотраслевой структуры первичного сектора, так и с

точки зрения институционалъного состояния рассматриваемых отраслей
(форм собственности, государственного контроля, способов хозяйствования

и др.). Одним из ярких lтримеров этой неоднородности является дифференциация внутри группы БРИКС относителъно внешнеторгового баланса первичнъш топJIивно-энергетических ресурсов с Россией и Бразилией в каЧесТВе

чистых экспортеров и Китаем иИндией как чистыми импортерами.
Щифференцированный первичный сектор стран БРИКС открывает воз-

можности для торговли товарами первичного сектора внутри груППы. В

аВТО-

реферате показано, что с начаJIа 2000-х годов внешняя торговля продУКЦИеЙ

сектора внутри объединения существенно возросла, причем наиболее ВысОкие темпы наблюд€tлисъ

со времени институционализации группы БРИКС

(С.

9)

Этот важный вывод, а также предшествующиЙ ему анализ, имееТ не
только теоретическое, но и практическое значение, так как дает достоверную

научную базу для формирования программ сотрудничества стран БРИКС в
сфере воспроизводства первичных топливно-энергетических ресурсов, ТоВа-

ров горнодобывающеЙ промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства в целом и для России в первую очередь

Автореферат наrтисан на высоком теоретическом уровне, его структура

логична, выводы арryментированы и подтверждены обширным статистиче-

ским материаJIом. Во втором р€вделе автореферата <<Основные положения и
результаты исследования, выносимые на защиту> приведены данные, сгруппированные в семь таблиц, которые убедительно подкрепJuIют выводы автора. Вместе с тем, на наш взгляд, было бы целесообразно в Таблицах
указать, на основе какого

Iи

З

ВВП (номинального или реаlrьного) рассчитыва-

лись пропорции первичного сектора стран БРИКС и его отраслей в 2013 г. В
пояснении к Таблице 5 <Структура стоимости всtповой сельскохозяйственной
продукции>> необходимо указатъ,

в каких ценах измерялась стоимость про-

дукции растениеводства и животноводства, так как изменение относитель-

ных цен могло оказать существенное влияние на изучаемые в диссертации
пропорции.

По теме диссертации Е. В. Растянникова опубликовчLпа 10 работ, общим объемом более 10 а.л. Список работ приведен в третьем рzlзделе автореферата.

Автореферат Е.В. Растянниковой удовлетворяет требованиям Положения о порядке присуждения r{еных степенеи.

Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация Е.В.
Растянниковой соответствует требованиям, установленным ВАК Минобрнауки РФ, а соискатель Елизавета Викторовна Растянникова заслуживает
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ€lJIьности 08.00. 1 4 <Мировая экономика)>.
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