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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертационную работу Растянников ой Елизаветы Викторовны
«Воздействи е пер вичного 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

Актуальность исследования. Диссертаци я Растянниковой Е. В. - это
научно-квали фи кационная

работа,

пос вящ енн ая

актуальной

в

теоретическом и важной в практическом аспектах теме. Актуальность те мы
проведеиного диссертационного исследования определяются той ролью,
которую играют страны БРИКС в настоящее время в структуре мирового
хозяйства. Сосредоточенные здесь богатейшие природные и человеческие
ресурсы, относительно высокие темпы роста ВВП позволяют этим странам
оказывать

воздействие

на

отраслевые

пропорции

валового

мирового

/

продукта. БРИКС представляет собой неформальное объединение стран,
которое может мобильно реагировать на изменение ситуа,ции в мировой
экономике , имеет определенный потенциал расширения внутригруппового
взаимодействия, в том числе в первичном секторе.
Интерес к анализу первичного сектора стран БРИКС в первую очередь
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определяется те м, что несмотря на увеличение удельного веса вторичного и
третичного секторов экономи к этих стран,
сектора,

степень

огромное

важности
В

значение.

производимых

отраслях

роль отраслей первичного
в

пер ви чного

не м

ресурсов

сектора

сохраняет

стран

БРИКС

производятся ресурсы, необходимые для функционирования не только
самих стран, но и всей ми ровой экономики. Изучение мировых пропорций
добычи,

производства,

экспорта,

импорта

товаров

добывающей

промышленности, сельского, рыбного, лесного хозяйства позволи ло автору
всесторонне оценить положение ресурсной базы стран БРИКС в мировой
экономи ке и ее роль в международном разделении труда. Это представляет
особую важность для России , которая входит в число лидеров мирового
рынка сырьевых ресурсов.
Изучение отраслевой структуры первичного сектора в народном
-

хозяй стве России, его места в международном разделении труда дает
возможность оценить потенциал экономического роста России в условиях
усиления глобализации мировой экономики. Комплексный сравнительный
анализ

пропорций

практически

всех

основных

минерально-сырьевых,

сельскохозяйственных ресурсов стран БРИКС, проведенный совокупно с
исследованием

направлений

экономического

взаимодействия

внутри

группы, может -быть использован при разра ботке эконом ических программ
сотрудничества России со странами группы .
Достоверность и обоснованность научн ых положений, выводов и
пред ложений.

Диссертация Растянии коной Е.В. вносит существенный

вклад в изучение роли первичного сектора экономики стран БРИКС в
мировом хозяй стве. Проведеиное исследование, базИ:рующееся на большом
массиве достоверных факталогических данных, позволило выявить новые
тенденции в развитии добывающей промышленности, сельского, рыбного и
лесного хозяйств стран БРИКС, а также может служить основой для
прогнозирования ситуации в этих отраслях. Автором проанализировано
большое

количество

международных

и

национальных

статистических
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источников стран БРИКС, введены в научный об орот информационно
материалы,

аналитические

доступные

ранее

в

разобщенном

виде.

Обширный статистический материал, обработанный по единой методике,
представлен в Приложениях (с. 260-284). Доказательная база строится на
графическом анализе. Выводы иллюстрируют около 80 диаграмм, графиков,
карт.
новизна

Научная
проведеиного

анализа

диссертационного
получены

важные

исследования.
результаты,

В

итоге

обладающие

признаками научной новизны:
- опираясь на трехсекторную модель экономики Фишера-Кларка,
обобщены структурные изменения,

про исходящие в экономике стран

БРИКС в XXI веке, определен вклад отраслей первичного сектора в
создание ВВП и их доля в численности занятого населения (глава 1, §1.1);
-

- на основе единообразных показателей по всем странам БРИКС даны
сравнительные

характеристики

экономического

роста

в

добывающей

промышленности, сельском, рыбном и лесном хозяйствах этих стран в 20002013 гг. (глава 1, §1.2, 1.3);
- выявлены направления экспортной ориентации стран БРИКС и
изучено в каких отраслях первичного сектора данная модель дала наиболее
значимые результаты для каждой страны БРИКС, в частности, показано, что
в мировой экономике в период 2000-2013 гг. быстрыми темпами возрастало
производство и потребление сырьевых ресурсов как энергет ического, так и
неэнергетического

сектора

добывающей

промышленности,

и

страны

БРИКС выступали двигателем этих процессов (глава 2, §2.1, 2.2, с.239-240);
/

- доказано значительное увеличение вклада отраслей первичного
сектора экономики стран БРИКС в международную торговлю в период
2000-2013 гг. (с. 83-88);
-дана оценка притока иностранного капитала (в виде ПИИ) в отрасли
первичного сектора экономики БРИКС и доказано, что в привлечении ПИИ
в

большинстве

стран

БРИКС

первичный

сектор

сильно

проигрывал
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вторичному и еще более - третичному сектору. Одной из причин этого
являлось то, что в Индии, Китае и России добыча полезных ископаемых и
сфера непосредственного сельскохозяйственного производства является
стратегическими отраслями, в которые законодательно ограничен доступ
иностранных

инвестиций.

то

В

же

время

государственная

политика

Бразилии и ЮАР направлена на пр ивлечение иностранно го капитала в
добывающую отрасль (с. 89-94);
-

впервые

проведено

сравнение

экономической

эффективности

производства в добывающей промышленности между странами БРИКС по
параметру

производительности

труда.

Указаны

причины

большого

межстраноного разброса значений этого показателя (с. 44-48);
- проведен сравнительный анализ моделей сельскохозяйственного
роста в странах БРИКС, выявлены особенн ости каждой страны. Так, модель
•

сельского хозяйства Бразилии основана на быстром (сверх установленной
нормы)

расширении

обрабатываемых

площадей

для

производства

экспортных товаров при сочетании экстенсивного и интенсивного типов
экономического роста (с. 52-54). в России возрастающий экспорт зерновых
культур сопоставим с импортом продукции животнов одства (с. 172-174,
181-185). В Индии, которая занимает ведущие места на мировом рынке мяса
и риса в качестве экспортера,

насчитывается до 15%

недоедающего

населения (с. 185-187, 240) . В Китае интенсивное развитие животноводства
сопряжено с сокращен ием посевов риса и ростом производства кормовых
культур, а также с нарастанием их импорта (с. 69-72, 175-182);
- доказана неоднородность экономических параметров сельского
хозяйства каждой страны БРИКС, выявлены отлиЧия производственных
систем аграрного сектора этих стран и описаны унифицированные методы
его включения в мировую экономику (с. 49, 77-80, 93-96);
- в результате комплексного исследования рыбного хозяйства стран
БРИКС

показана

его

усиливающаяся

роль

в

обеспечении

белковой

составляющей питани я населения стран БРИКС, особенно Китая и Индии
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(с. 191-193). В связи с этим резко возросла роль аквакультуры в структуре
рыбного

хозяйства

азиатских

стран

и,

БРИКС

соответственно

увеличиваются доли стран БРИКС в секторе производства аквакультуры
мирового хозяйства (с. 195-202). Выявлены возможн ые огра ничения роста
аквакультуры (с. 203-204 ) ;
сформулирована

идея

усиления

взаимного

двустороннего

сотрудничества внутри группы БРИКС, в то же время подчеркнуто, что за
исключением

торговли

с Китаем

торговля между

другими

странами

находится на относительно низком уровне (с. 157, 230-231, 242-243).
Структура диссертации в целом отвечает решению поставленной во
введении исследовательской задачи. Диссертация включает введение, три
главы, заключение, список литературы, три статистических приложения.
Значимость

для

науки

и

практики

полученных

результатов

•

заключается в комплексном изучении экономики отраслей первичного
сектора

стран

БРИКС,

их

места

в

мировом

влияния

хозяйстве,

институционализации неформального объединения БРИКС на усиление
взаимного

экономического

сотрудничества.

Полученные

в

результате

исследования выводы расширяют имеющиеся теоретические знания в
области мировой экономики и международного разделения труда, а также
моделей экономического роста.
Материа лы и выводы диссертации Е. В. Растянниковой мо гут быть
использованы
Министерстве

в

Минэкономразвити я

сельского

хозяйства

России,

Российской

Минэнерго
Федерации

России,
и

других

государственных ведомствах, ответственных за планирование и реализацию
российской политики, в первую очередь внешнеэкономической, в том числе
при

разработке

программ

сотрудничества

стран

БРИКС

в

сфере

воспроизводства первичных топливно-энергетических ресурсов, товаров
горнодобывающей

промышленности,

сельского,

лесного

и

рыбного

хозяйства.
Также материалы и выводы диссертации желательно использовать
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при

подготовке

и

общих

специальных

учебных

курсов

по

мировой

экономике, международным экономическим отношениям, страноведению в
высших учебных заведениях России. В наибольшей степени они будут
полезны

при

лекционных

чтении

курсов

по

проблемам

топливно

энергетических ресурсов и сельского хозяйства Бразилии, России, Индии,
Китая, ЮАР.
Содержащиеся в диссертации оценки могут представлять интерес для
научно-исследовательских институтов и научных центров, занимающихся
проблемами БРИКС.
использованные
тенденции

и

Новейшие материалы

при

подготовке

прогнозировать

и

стати стические данные,
позволяют

диссертации,

ситуацию

в

выявлять

добывающей

отраслях

промышленности и сельского хозяйства.
Наряду с рассмотренными научными и практическими результатами
диссертации Е.В.

Растянниковой,

их положительной оценкой следует

отметить отдельные недостатки:
1. В главе 1 было бы логично остановиться на таком важном факторе
пропорций

формирования

первичного

сектора

национальных

экономик как присоединение стран БРИКС к Всемирной торговой
организации. Не ясно, как повлияли на состояние первичного
сектора

этих

стран

принятые

ими

тарифные

и

нетарифные

обязательства в формате требований ВТО.
2. Международная

специализация

стран

БРИКС

добывающе й промышленност и, сельского,

на

продукции

лесного и рыбного

хозяйств указывает на то, что экономики стран этой группы (кроме
Китая) находятся вначале цепи создания добавочной стоимости,
что является невыгодной позицией. В этом контексте в работе нет
никаких рекомендаций или вариантов стратегий по перемещению
стран БРИКС на завершающую стадию этой цепи.
3. Необходимо

было

бы

более

подробно

остановиться

на

ценообразовании рассматриваемых групп товаров и изменении
б

курсов национальных валют по отношению к американскому
доллару как на факторах, во многом определяющих динамику
рассматриваемых пропорций.
4. Исследование характеристик прямых иностранных инвестиций,
поступивших

в

первичный

сектор

стран

БРИКС

(с.

89-:94) ,

следовало бы для полноты картин ы до полн ить сведениями о доли
присутствия

иностран ного

капитала

в

изучаемом

сегменте

экономик.
Листаж . составил 245

5. Работа получилась слишком объемной.

страниц (не считая списка литературы и приложений).
б. Хронологические рамки исследования охватывают данные до 2013

года. Между тем, в настоящее время имеется информация по ряду
рассматриваемых показателей за 2014, 20 15 годы.
•

Высказанные замечания не исключают общей положительной оценки
диссертационного исследования. Диссертация Растянниковой Елизаветы
Викторовны

собой

представляет

квалификационную

работу,

авторскую

имеющую

завершенную

признаки

научной

научно

новизны

и

практическое значение. Она свидетельствует о теоретических знаниях и
умениях соискателя самостоятельно ставить научно-практические задачи,
конструктивно
рекомендации

и

творчески

достаточно

подходить

обоснованы.

к

их

Работа

решению.
в

целом

Выводы

и

оформлена в

соответствии с установленными требован иями.
Автореферат и содержание опубликованных автором работ, в том
числе в изданиях,

включенных в "Перечень рецензируемых научных

изданий", в полной мере отражают основные положения диссертации и
достаточны для ознакомления с содержанием исследования.
Представленная работа отвечает требованиям п. 9 Положения о
присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. N2842, а ее автор, Растянникова Елизавета
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Викторовна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика.
Отзыв ведущей организации обсужден и одобрен на заседании
кафедры мировой экономики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
Протокол N2 19 от «18» мая 2016

г.

Профессор кафедры мировой экономики ,
доктор экономических наук

С.В. Иванова

Заведующий кафедрой мировой экономики
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
доктор экономических наук,
профессор, член-корреспондент РАН
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