В Диссертационный совет

д 002.030.01
ФГБУН Института Африки РАН

отзыв
на автореферат диссертации Растянниковой 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 диссертации важна и актуальна. На современном этапе мирового
развития о группа БРИКС играет все более существенную экономическую и
политическую

poJiь.

Богатые

природные

ресурсы

стран

БРИКС,

характеризуемые в диссертации Е.В.Растянниковой, позволяют этим странам
занять

чрезвычайно

важное

место

в

мировом

хозяйстве.

В

работе

Е.В.Растянниковой справедливо отмечается, что несмотря на сокращение
�

удельного веса отраслей п�рвичного сектора в структуре национального
хозяйства большинства стран БРИКС, их роль в мировой экономике остаётся
чрезвычайно большой.
Автореферат отражает широкий спектр проблем, которые решаются на
современном теоретическом уровне. Выводы строятся на анализе обширных
статистических материалах.
К существенным научным достижениям можно отнести оценку места
и роли первичного сектора стран БРИКС в структуре мирового хозяйства.
Это является результатом

определения пропорций товаров добывающей

промышленности, сельского� рыбного и лесного хозяйства стран БРИКС в
мировом

производстве

и

международной

торговле

ресурсами.

Автор

приходит к заключение, что с начала XXI века первичный сектор экономики
стран БРИКС оказывает существенное

воздействие на мировое хозяйство.
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Этот сектор
.

активно включается в мировую экономику главным образом

..

" посредством международной-торговли.
Большой интерес представляет исследование ресурсной базы стран
БРИКС. На основе анализа особенностей ресурсной базы каждой страны
БРИКС выделены ресурсы добывающей промышленности, по производству
.

'

которых

страны

БРИКС

занимают

лидирующие

позиции

в

мировом

хозяйстве. Показано, что с начала XXI века спрос на ресурсы добывающей
промышленности резко вырос на мировом рынке. В то же время усилилась
дифференциация между странами группы БРИКС в сфере внешнеторгового
баланса первичных топливно-энергетических ресурсов: Индия и Китай стали
"

их крупнейшими импортерами; Бразилия и Россия существенно увеличили
экспорт

энергоресурсов

и

являются

экспортерами сырья.

на

мировом

рынке

чистыми

•

В диссертации характеризуется важная роль рыбного хозяйства для
обеспечения

продовольственной

безопасности

стран

БРИКС,

в

первую

очередь, - Китая и Индии.
Большой

интерес представляет

анализ

уникальной

структуры

и

специализации сельского хозяйства каждой страны БРИКС, что определяется
своеобразием

природно-экологических
.

Сельское хозяйство

народного

хозяйства,

�оторые

значительно больше,

отражает

включает

расчеты

характеризуют

технологическим

социально-демографических

-

условий.

Диссертация

и

опыт

различных

исторических

экономико-статистических

принадлежиость

способам

чем другие

производства:

стран

БРИКС

культур.

параметров,

к

различным

землесберегающему

Китай) и трудасберегающему (Россия, Бразилия;,

сферы

(Индия

и

ЮАР).

Автореферат Е.В. Растянниковой написан на высоком научном уровне
и хорошо оформлен. Полученные автором результаты достоверны, идеи и
заключения

обоснованы.

внутренним

единством,

объективная основа

Структура

автореферата

Представленные

в

логична,

автореферате

обладает

таблицы

выводов автора. Автореферат включает обширный
2

список

и

публикаций

диссертационного

результатов

апробацию

исследования, свидетельствующий о весомом

вкладе диссертанта в теорию

мировой экономики.
Автореферат
•

Е.В.Растянниковой

удовлетворяет

требованиям

Положения о порядке присуЖдения ученых степеней.
Автореферат
требованиям,
Елизавета

диссертация

установленным

Викторовна

ВАК

Е.В.Растянниковой
Минобрнауки

Растянникова

заслуживает

соответствует

РФ,

соискатель

присуждения

ученой

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая
экономика».

Ведущий научный сотрудник-консультант
Лаборатории географии мирового развития
ФГБУН Институт географии РАн,
д.г.н., профессор
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