В диссертационный совет Д 002.030.01
при ФГБУН Институт Африки РАН
Отзыв
научного руководителя Акимова Александра Владимировича на
диссертацию 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 Растянниковой Е.В. посвящена исследованию экономик
динамично развивающейся группы стран, в которую входит и Россия. В то
же время среди многообразия возможных подходов к изучению БРИКС
выбрано изучение первичного сектора, охватывающего как добывающую
промышленность, так и сельское, лесное и рыбное хозяйство, то есть те
отрасли, в которых позиции России наиболее сильны как в группе БРИКС,
так и в мировой экономике. Такой подход делает исследование

весьма

актуальным и имеющим прикладное значение.
Выбранный автором подход потребовал решения целого ряда
непростых задач, поскольку анализ первичного сектора предполагает
исследование нескольких технологически разных отраслей, анализ данных по
нескольким странам, сочетание мирохозяйственного подхода с отраслевым и
страновым.
Е.В.Растянникова успешно справилась со всеми задачами, которые
возникли в ходе исследования. В диссертации представлен грамотный анализ
состояния

и

динамики

развития

основных

добывающих

отраслей

промышленности стран БРИКС, анализ сельского, рыбного и лесного
хозяйства этих стран. Автором показаны природные предпосылки развития
этих отраслей, производство, размещение и внешняя торговля
продукцией.

их

Работа базируется на обширной статистической и фактологической
базе, которая четко подобрана, тщательно проанализирована и наглядно
представлена в тексте диссертации.
Помимо описания состояния и динамики первичной сферы экономики
в работе выявлены основные проблемы развития анализируемых отраслей,
показаны национальные особенности экономики стран БРИКС на примере
первичного сектора. Это особо относится к сельскому хозяйству, где
национальная составляющая в экономике весьма значима. В этой сфере
автору нужно было проявить навыки анализа страновой специфики. Текст
диссертации иллюстрирует то, что Е.В.Растянникова успешно справилась с
этой

задачей.

В

работе

показаны

различия

систем

земледелия,

принципиально различные в странах БРИКС.
На основе проведенного анализа автором получены как результаты,
характеризующие изменение роли первичного сектора в мировой экономике,
являющиеся следствием развития стран БРИКС (повышение роли товаров
первичного сектора в мировой торговле), так и отдельные выводы по
отраслям,

составляющим

первичный

сектор,

например,

выявление

значительного роста аквакультуры в Индии, чрезвычайно важное для
решения проблемы дефицита животного белка в питании населения этой
страны.
В ходе работы Е.В.Растянникова показала высокую квалификацию как
в базовых навыках исследовательской работы, включая поиск и анализ
материала,

подготовку текста, подбор и оформление иллюстративного

материала, так и творческий подход к исследованию, поиск и формулировку
новых

идей,

умение

делать

глубокие

выводы

из

собранного

и

проанализированного материала. Кроме того Е.В.Растянникова показала
высокое трудолюбие и работоспособность, перерабатывая материал по
нескольку раз по мере выявления новой информации и анализа сделанного
ранее.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что диссертация
Е.В.Растянниковой
изменение

«Воздействие первичного сектора стран БРИКС на

пропорций

в

мировом

хозяйстве

в

начале

XXI

века»

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
его автор Е.В.Растянникова заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата экономических наук.
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