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В диссертационный совет
д 002.030.01
на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения
Института Африки РАН
по адресу: 12300 1, Россия, г. Москва,
ул. Спиридоновка, д.30/ 1
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора экономических наук
Салицкого Александра Игоревича

на диссертационную работу Растянниковой Елизаветы Викторовны
«Воздействие первичного сектора стран БРИКС на изменение
пропорций в мировом хозяйстве в начале :XXI века», представленную на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14- Мировая экономика
Диссертация

Е.В.

Раст.srнниковой

-

квалифицированное

научное

исследование, поднимающее важнейший для мировой экономики комплекс
проблем. Актуальность работы определяется в первую очередь растущей
ролью группы БРИКС в мировом хозяйстве, а также важностью первичного
сектора в стратегиях экономического роста в странах партнерства. В
настоящее время появилось немало исследований, касающихся политических
аспектов объединения БРИКС, но их экономический потенциал исследован
далеко не полностью. В то же время именно возрастающая экономическая
мощь БРИКС является той основой, которая позволяет по-новому ставить
многие глобальные вопросы, включая реформирование ряда устаревшИх
международных институтов.
Институционализация сообщества БРИКС ак:rивизировала торгово
экономические связи между странами-участниками группы. Для России
взаимодействие со странами БРИКС, помимо решения геополитических
целей, отвечает задачам модернизации народного хозяйства. Высокий
экономический потенциал стран партнерства не в последнюю очередь
обусловлен наличием у них огромных сырьевых ресурсов или же немалой
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ролью на мировых рынках сырья. В силу важности этой сферы для хозяйства·
России

диссертация

Е.В.

Растянниковой,

посвященная

глубокому

исследованию ресурсов первичного сектора экономик стран БРИКС и их места
в мировом хозяйстве, приобретает особую важность.
Новизна работы заключается в комплексном и последовательном
исследовании ресурсной базы стран БРИКС, проведеином с использованием
экономико-статистических методов и методов сравнительного анализа. В этой
связи считаю очень важным, что все страны БРИКС были рассмотрены
системно, на основе одних и тех же экономических показателей и по единой
методике. Диссертация также интересна своими хронологическими рамками
в ней изучается период, когда в большинстве стран БРИКС в общих чертах
сложилась

экспортаориентированная

модель

экономики,

а

темпы

экономического роста были дрстаточно высокими. На этот же период
пришелся

финансово-экономический

кризис

2008

г.

и

посткризисное

восстановление. Вся динамика экономического роста в отраслях первичного
сектора и изменения его позиций в мировом хозяйстве четко отражены в
диссертации.
Хотелось бы отметить обширную базу статистических источников,
проанализированных автором, включая статистические базы международных
организаций, пубЛикации национальных статистических ведомств пяти стран,
специальные

обзоры

ведущих

мировых

институтов,

совместные

статистические публикации БРИКС. На базе статистических данных Е.В.
Растянникова разработала оригинальный набор экономических показателей
для проведения сравнительного анализа пропорций отраслей первичного
сектора стран БРИКС в мировом хозяйстве. Большую роль в диссертационном
исследовании играет графический анализ, на основе которого наглядно
представлены структура и тенденции роста добывающей промышленности,
сельского, рыбного и лесного хозяйства рассматриваемых стран.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что новейшие
материалы и статистические данные, использованные при подготовке
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диссертации,· позволяют выявлять тенденции и прогнозировать ситуацию в
отраслях добывающей промышленности и сельского хозяйства. Материалы и
полученные

результаты

исследования

могут

быть

использованы

при

разработке программ сотрудничества стран БРИКС в сфере воспроизводства
первичных топливно-энергетических ресурсов, товаров горнодобывающей
промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также в учебном
процессе по специальностям Мировая экономика и МЭО.
К числу наиболее важных и существенных результатов диссертации
хотел бы отметить следующие:
•

в диссертации правильно определено возрастающее влияние первичного

сектора стран БРИКС на мировое хозяйство и международные экономические
отношения;
•

на основе разработанной автором методики выполнена сравнительная

характеристика наличия и размещения ресурсов в первичном секторе пяти
стран БРИКС, а также производственной структуры отраслей народного
хозяйства, входящих в данный сектор (глава 1, § 1.2, 1.3);
•

впервые проведен сравнительный анализ эффективности производства в

отраслях добывающей промышленности, сельского и рыбного хозяйства в
странах БРИКС, а также ведущих странах мирового хозяйства (с. 44-48, 77-80,
200);
•

описаны механизмы и определен уровень включенности отраслей

первичного сектора стран БРИКС в международное разделение труда,
отмечено, что наибольшую роль играет международная торговля, приток
иностранного капитала в отрасли первичного сектора в большинстве стран
.'

БРИКС из-за законодательных норм незначителен (глава 1, § 1.4);
•

выявлено место топливно-энергетических и других, минеральных

ресурсов добывающей промышленности стран БРИКС в мировом хозяйстве и
показано, что с начала

XXI

в. одни страны БРИКС становились ведущими

экспортерами сырья, а другие-ведущими импортерами (глава 2, § 2.1, 2.2);
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•

проанализирована структура собственности и определена степень

монополизации отраслей добывающей промышленности в странах БРИ:КС (с.
112-118, 124-135);
•

изучено влияние форумов БРИ:КС на усиление торгово-экономического

партнерства в сфере добывающей промышленности между странами БРИ:КС
(глава 2, § 2.3);
•

впервые исследованы производственные структуры, на базе которых с

начала

XXI

в. функционирует экспортаориентированная модель сельского

хозяйства Бразилии и вывоз кормов из Китая (с. 52-56,179-182,219-220);
•

правильно отмечено, что в торговых отношениях между странами

БРИКС ключевым партнером выступает Китай (с. 157-158,230-231, 243).
Структура диссертационной работы сбалансирована. Первая глава
посвящена определению места .первичного сектора в структуре народного
хозяйства самих стран БРИ:КС; в ней дается характеристика отраслей
первичного сектора этих стран - добывающей промышленности, сельского,
лесного, рыбного

хозяйства;

рассматриваются

механизмы

включения

отраслей первичного сектора БРИ:КС в мировое хозяйство. Вторая глава
посвящена выявлению удельного веса добывающей промышленности стран
БРИ:КС в мировом хозяйстве в начале

XXI

века, а также

оценке

количественных показателей и направлений экономического сотрудничества
стран БРИ:КС в этой области. В третьей главе определяется положение стран
БРИ:КС на мировом рынке товаров сельского, рыбного и лесного хозяйства;
исследуются сотрудничество и торговля стран БРИ:КС в этой сфере. В трех
приложениях,

которые

имеют

важное

самостоятельное

значение,

представлены подробные статистические таблицы к трем главам диссертации.
Единственным крупным замечанием является отсутс:вие в работе
авторского взгляда на бурный процесс урбанизации в КНР в последние годы.
Он, в частности, ведет к очень значительному сокращению числа занятых в
сельском хозяйстве (почти на 15 млн. человек в год) и существенно меняет как
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. ряд показателей в этой важной отрасли, так и прогнозы на будущее место
Китая на мировом рынке сельхозпродукции.
Высказанное замечание не умаляют достоинств диссертации Е.В.
Растянниковой. Основные положения диссертации в достаточной мере
раскрыты в автореферате и публикациях соискателя, в том числе в изданиях,
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.
Диссертационное исследование Е.В. Растянииконой-самостоятельное
научное исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне,
сочетающее теоретический анализ с практической направленностью и
обогащающее представления об отраслях первичного сектора стран БРИКС и
их места в мировом хозяйстве. Представленная работа отвечает требованиям
п.
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Положения

о

присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

постановлением Правительства.РФ от 24.09.2013 г. N2842 (ред. от 21.04.2016
г.), а ее автор, Растяниикона Елизавета Викторовна заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14Мировая экономика.

Главный научный сотрудник
ФГБУН Институт мировой экономики
и международных отношений
им. Е.М. Примакона РАН, д.э.н.

Салицкий А.И.

117997 Москва, В-71, ГСП-7,
ул. Профсоюзная, 23
Тел.: +7 (499) 120-82-32
E-mail: sal.55@mail.ru
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