В Диссертационный совет
д 002.030.01
ФГБУН И нститута Африки РАН

отзыв
на автореферат диссертации Растянни:ковой 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 специаль
ности 08.00.14- Мировая экономика

Тема, избранная диссертантом, чрезвычайно актуальна и, безусловно,
отличается новизной. В настоящее время в связи с изменением мирового по
рядка Россия укрепляет свое сотрудничество со странами Востока, и форум
•

БРИ:КС является главным направлением этой политики. Выбор темы для
диссертанта отнюдь не случаен, еще будучи магис трантом она специализи
ровалась на исследовании экономики стран БРИКС в период финансово
экономического кризиса 2008 г., и по этой проблематике в 2013 году ею бы
ла опубликована книга (в соавторстве). Первичный сектор народного хозяй
ства стран БРИ:КС с научной точки зрения представляет особый интерес, так
как обеспеченность ресурсами в той или иной степени является основой бы
строго экономического роста этих стран. Анализ экономической сит уации в
отраслях первичного сектора важен для всех стран БРИ:КС, но, как представ
ляется, для И ндии и России он приобретает первоочередное значение.
Автореферат в подробностях и деталях отражает всю широту иссле
дуемых Е.В. Растянниковой вопросов. Хотелось бы выделить следующие
моменты, которые имеют особое значение.
Во-первых,

использование

для

теоретического

анализа

моделей

А.Фишера, К.Кларка, Ж. Фурастье вносит существенный вклад в изучение
экономического роста в странах БРИ:КС.
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Во-вторых, представляют большой интерес методы исследования, ба
зирующиеся

на

сравнительном

анализе

и

использующие

экономико

статистические приемы. Пропорции отраслей первичного сектора стран
БРИ:КС

изучаются

с

дву х

сторон:

как

пропорции

внутриотрасле

вой/межотраслевой структуры народного хозяйства стран БРИ:КС и как про
порции в мировом хозяйстве. Основные полученные результаты широко
представлены в таблицах, приведеиных в автореферате.
Во-третьих,

для целей диссертационного исследования было обрабо

тано уникальное количество статистических источников (международны х и
национальных), что потребовало большой работы по униф икации показате
лей и приведения статистических данных к единообразному виду по пяти
странам.
Больш им достоинством работы считаю равномерное исследование от
раслей первичного сектора всех пяти стран БРИ:КС, невзирая на масштабы их
экономик, темпы экономического роста и политические позиции на мировой
арене.
В результате автореферат дает комплексное представление о первич
ном секторе стран БРИ:КС, его месте в структуре народного хозяйства, поло
жении отдельных его отраслей в мирово й экономике и международном раз
делении труда.
Считаю серьезным успехом уровень, на котором выполнено исследова
ние ресурсной б азы и экономической структуры добывающей промышленно
сти, сельского, рыбного, лесного хозяйства Индии и изучены их пропорции в
мировом хозяйстве. Не менее важным представляется анализ экономического
сотрудничества в отрасля х первичного сектора Индии с Россией и другими
странами БРИ:КС . В автореферате имеются таблицы, где отражена динамика
внешней торговли товарами добывающей промышленности и сельского хо
зяйства между всеми странами БРИ:КС.
Автореферат Е.В. Растянниковой написан квалифицированно, хорошо
оформлен. Полученные автором результаты достоверны, идеи и заключения
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обоснованы. С труктура автореферата логична, обладает внутренним единст
вом. Представленные в автореферате таблицы подтверждают выводы, полу
ченные диссертантом. Уровень научных обобщений, представленных Е.В.
Растянниковой, свидетельствует о серьезном исследовательском потенциале
автора и заслуживает высокой оценки. В автореферате отмечено,

что Е.В.

Растяниикона по теме диссертации опубликовала 9 статей (объемом свыше 5
п.л.), в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. Представлен
ные в автореферате публикации соответствую т теме исследования и говорят
о весомом личном вкладе диссертанта в изучение мировой экономики.
Автореферат Е.В. Растянииконой удовлетворяет требованиям Положе
ния о порядке присуждения ученых степеней. Исходя из представленных в
автореферате сведений, диссертация Е.В. Растянииконой соответствует тре
бованиям, установленным ВМ Минобрнауки РФ, и соискатель Елизавета
Викторовна Растяниикона заслуживает присуждения ученой степени канди
дата экономических наук по специальност и 08.00.14 «Мировая экономика».
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