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Актуальность темы выпо.rtненной работы. Диссертация Растянииконой 

Е.В., посвященная комплексному изучению ресурсов первичного сектора 

экономики стран БРИКС и их места в мировом хозяйстве, бесспорно 

характеризуется актуальностью и новизной. Актуальность работы 

определяется несколькими обстоятельствами. Во-первых, страны БРИКС 

начинают играть все более важную роль в мировом развитии. Быстрые темпы 

экономического роста стран БРИКС непосредственно были связаны с 

использованием ресурсов первичного сектора экономики. У силе ни е 

присутствия стран Б РИКС на мировом рынке товаров добывающей 

промышленности, сельского хозяйства и расширение их участия в 

международном разделении труда стало одним из главных локомотивов 

развития мирового хозяйства с начала XXI в. Именно/ в этом ракурсе работа 

Растянииконой Е.В. показывает, как с начала XXI в. изменялось положение 

стран БРИКС в первичном секторе мирового хозяйства. Во-вторых, 

проанализировав экономическую структуру народного хозяйства стран 

БРИКС, диссертант определил приоритетные направления развития 

добывающей промышленности и сельскохозяйственных отраслей в самих 
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этих странах и выявил как трансформируется роль отраслей первичного 

сектора в структуре экономик стран БРИКС. В-третьих, влияние группы 

БРИКС на формирование многополярного мира, которое прослеживается в 

настоящее время, опирается на прочный фундамент быстрого 

экономического развития этих стран, и становится тем сильнее, чем 

эффективнее происходят процессы институционализации группы. В

четвертых, проблемы, исследованные в диссертации, имеют особое значение 

для России, так как именно ресурсы первичного сектора стали в экономике 

России основой экспортных возможностей. 

Основные результаты исследования, их новизна, достоверность и 

обоснованность выводов и предложений. Диссертация Растянниковой Е.В. 

имеет большое теоретическое. и практическое значение, вносит вклад в 

изучение экономической структуры мирового хозяйства в секторе первичных 

ресурсов стран БРИКС. В диссертации Растянниковой Е.В. используется 

обширная база новейших статистических данных, на основе которых 

произведены многочисленные авторские расчеты и получены важные новые 

научные результаты. Е.В. Растянникова поставила и решила широкий 

комплекс конкретных задач: 

- выявила различия в экономическом и статистическом подходе к 

определению первичного сектора экономики в различных странах БРИКС и 

смогла унифицировать рамки первичного сектора для всех стран группы, что 

с позиции статистики представляло значительную сложность (c.l7-18); 

- определила пропорции отраслей первичного сектора в структуре 
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народного хозяйства стран БРИКС, доказала, что с начала XXI в. в Китае, 

Индии, России их удельный вес сократился, а в ЮАР 

Бразилии- остался стабильным (с. 19); 

увеличился, в 

- показала диспропорции в изменении удельного веса двух блоков 

первичного сектора (добывающей промышленности и сельскохозяйственных 

2 



отраслей) в структуре валового внутреннего продукта и структуре занятых в 

азиатских странах БРИКС (с. 20, 50-51); 

на примере Б разилии выявила повышение роли товаров 

сельскохозяйственных отраслей, в связи с тем, что усиливается их 

нетрадиционное использование в промытленных целях (энергетическая, 

химическая промышленность и др.), и определила направления влияния НТР 

на сырьевые отрасли (с. 22-24); 

- доказала возрастающую роль товаров первичного сектора в 

международной торговле и тот факт, что страны БРИКС значительно 

увеличили свое участие в международном разделении труда (с. 84-85); 

- в результате изучения экономического взаимодействия стран БРИКС 

в сфере топливно-энергетических товаров и других минеральных ресурсов 

добывающей промышленностl;! отметила относительно низкий уровень 

взаимной торговли внутри группы, не считая торговлю с Китаем (глава 2, 

§2.3, с.243); 

- доказала гипотезу усиления в дальнейшем сотрудничества внутри 

группы БРИКС в энергетической сфере, в частности выполнение совместных 

проектов (с. 149-150, 244-245); 

- связала пропорции товаров рыбного хозяйства стран БРИКС в 

мировой экономИке со структурой диеты в азиатских странах БРИКС (с. 192-

195). 

Важно подчеркнуть два момента: первое - все расчеты проведены на 

базе одинаковых показателей, полученных их международных или 

национальных статистических источников; второе - стремление диссертанта 

равномерно представить все страны БРИКС, не пренебрегая более странами с 

меньшими масштабами экономик. 

Значимость для науки и практики полученных результатов заключается 

в выработке стандартизированного подхода к исследованию первичного 

сектора пяти стран БРИКС и оценке его роли в мировом хозяйстве на основе 
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единых показателей. В диссертации поставлены и решены задачи, 

касающиеся условий, методов и пропорций включения отраслей первичного 

сектора стран БРИКС в мировое хозяйство. Практически впервые 

комплексно (методом сравнительного анализа по всем странам БРИКС) 

исследованы отрасли добывающей промышленности, сельского, рыбного 

хозяйства и экономическое сотрудничество между странами группы. 

Предложена система показателей, по которым проведена оценка 

экономического роста в ведущих отраслях первичного сектора стран БРИКС 

и его пропорций в мировом хозяйстве. 

Полученные результаты диссертации могут представпять интерес для 

государственных структур, заинтересованных в расширении сотрудничества 

в сфере добывающей промышленности, сельского, рыбного и лесного 

хозяйства в рамках группы БРijКС. Накопленный фактический материал, а 

также созданная аналитическая и статистическая база могут быть полезны 

для практической деятельности российских торговых, инвестиционных, 

агропромышленных и добывающих компаний. Материалы диссертации 

могут быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях 

в рамках таких дисциплин как «мировая экономика», «организация и 

управление внешнеэкономической деятельностью», «международная 

интеграция» и др: 

Однако в диссертации есть спорные моменты, а отдельные упомянутые 

вопросы раскрыты не полностью. 

Например, рассматривая увеличивающиеся пропорции первичного 

сектора в мировом ВВП и международной торговле, мало внимания уделено 

влиянию изменения мировых цен на энергоресурсы, присУ'�ствует только 

упоминание о возможном воздействии на пропорции мирового хозяйства 

( c.l7). Хотя в современных условиях падение цен на углеводороды 

существенно изменит долю первичного сектора России. 
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В связи с тем, что тема очень актуальная, хотелось бы, чтобы автор 

более точно обозначил свою позицию по развитию сырьевых отраслей в 

странах БРИКС (особенно в России) и характеру их включения в 

международное разделение труда. В диссертации есть лишь отдельные 

упоминания о неоднозначности сложившейся экспортоориентированной 

модели экономического роста стран БРИКС (с. 5, 240). 

Ценность исследования значительно бы возросла, если бы 

динамический ряд показателей заканчивался 2015 или 2014 гг., а не 2013 г. 

В работе также отсутствуют конкретные рекомендации по усилению 

взаимодействия стран в рамках БРИКС, в частности России с целью 

укрепления ее положения в мировой экономике. 

В то же время считаю, что, несмотря на небольшие замечания, цель 

диссертационного исследовани!l достигнута и задачи, которые поставлены 

перед исследованием, выполнены. Представленная работа отвечает 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г . .N2842 

(ред. от 21.04.2016 г.), а ее автор, Растянникова Елизавета Викторовна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14- Мировая экономика. 

Доцент кафедры Международных 
экономических отношений 
ФГ АОУ ВО «Российский 

117198 Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д.б 
Тел.: +7 (495) 434-30-29 
E-mail: aidrous@mail.ru 
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