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Актуальность диссертационной работы Рассохина Jiикиты 

Андреевича, в которой рассматривается деятельность нефтегазовых 1НК в 

странах Африки южнее Сахары, не вызывает сомнения. В современных 

условиях развития мировой экономики для топливно-энергетических 

комплексов развитых стран и быстроразвивающихся азиатских экономик 

принципиальное значение приобретает обеспечение бесперебойных поставок 

энергоресурсов, главным образом углеводородов. В условиях 

зафиксированного в начале XXI в. во многих регионах мира «nика добычи 

нефти» это означает в большей степени, чем в минувшее столетие, 

фокусирование внимания 1НК на регионе Африки южнее Сахары - его 

ресурсной базе и ее экономических характеристиках, а также эффективности 

использования находящихся на африканском континенте богатых 

месторождений нефти и газа. 

Диссертационное исследование Рассохина Н.А. посвящено 

модалъностям достижения нефтегазовыми ТИК конкурентоспособных 

позиций на рынках углеводородов стран Африки южнее Сахары. Также в 

работе большое внимание уделено условиям работы в данном регионе, к ним 

относятся: экономическая политика государственного регулирования 

ресурсополъзования в африканских странах-экспортерах нефти и газа, 
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действующая в настоящее время в странах исследуемого региона правовая 

база для работы иностранных компаний и такие основные элементы 

«африканской специфики» как сложности доступа к финансированию, 

коррупция, недостаточное развитие инфраструктуры и т.д. Правильное 

понимание указанных факторов обосновывает целесообразность для 

нефтегазовых компаний, действующих на международном уровне, 

рассмотреть вопрос об активизации своего присутствия в исследуемом 

регионе. 

Проведеиное исследование также дает возможность российским 

нефтегазовым компаниям - уже ведущим свою работы в исследуемом 

регионе, или пока лишь только заявившим о своем намерении выйти на 

рынки африканских стран - подобрать действенные методы достижения 

увереННЪIХ позиций в конкурентной среде Африки южнее Сахары. В этой 

связи основные выводы и положения диссертационного исследования 

Рассохина Н.А. являются чрезвычайно актуальными с точки зрения 

перспектин развития не только мировой экономики в целом, но и российских 

внешнеэкономических интересов в частности. 

Научная новизна результатов диссертации состоит в том, что автором 

полно и достаточно профессионально въmолнен комплексный анализ 

ресурсной базы стран Африки южнее Сахары и проведено сравнение его 

показателей с другими регионами мира, также обладающими значительными 

запасами углеводородов (С. 11-12); дано четкое определение основных 

причин заинтересованности ТИК CIIIA, ЕС и КНР в активизации своей 

деятельности в странах исследуемого региона (С. 15-16); выявлены факторы, 

оказывающие влияние на положение иностранных компаний в конкурентном 

ландшафте африканских стран, расположенных южнее пустыни Сахара (С. 

20-21). 

Пракrическая значимость выводов и предложений, обоснованных в 

диссертации, заключается в том, что они могут бьпь использованы 

государственными органами для разработки эффективной энергетической 
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политики в контактах с африканскими партнерами, а нефтегазовыми 

компаниями - при выработке стратегий развития своей деятельности на 

рынках энергоресурсов региона Африки южнее Сахары. 

Достоверность результатов диссертации подтверждается 

обоснованным выбором общеметодологических принципов, исходных 

данных и методикой анализа фактических данных. 

Содержавне диссертации соответствует специальности, по которой 

диссертация представляется к защите. 

Вместе с безусловными теоретическими и практическими находками 

автора, в порядке дискуссии можно высказать следующие замечании. Автор 

уделяет достаточное внимание рискам ведения деятельности на ръшках 

углеводородов стран исследуемого региона. Вместе с тем, как 

представляется, недостаточно раскрыта тема транспортного риска при 

перевозке сжиженного природного газа (С. 11 ). Кроме того, из исследования 

не совсем ясно, какое место в общей шкале рисков, сопутствующих 

деятельности в исследуемом реmоне, занимает «чрезмерная государственная 

бюрокраТИЯ>>. Об этой проблеме говорится в тексте автореферата (С. 20), 

однако она не включена в Таблицу 2 - Показатели инвестиционного климата 

в основных нефтедобывающих странах Африки южнее Сахары (С. 19). 

Вместе с тем, отмечеiiНЪiе замечания не снижают общей высокой 

оценки диссертации, являющейся законченной научной квалификационной 

работой. 

Автореферат написан лакоНИЧНЪIМ языком, аккуратно оформлен, даёт 

ясное представление о работе. 

Автореферат диссертации в полной 

диссертациоmюй работы, по объему и 

требованиям ВАК РФ. 

мере отражает существо 

содержанию соответствует 

Автореферат и опубликованные автором работы достаточно полно 

отражают содержание представленной диссертации. 
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Вывод: диссертационная работа соискателя Рассохина Никиты 

Андреевича является научно-квалификационной работой, обладает 

элементами научной новизны, характеризуется теоретической и 

практической значимостью. Автореферат Рассохина Н.А. соответствует 

критериям и требованиям для диссертаций, представляемых на соискание 

ученой степени кандидата наук, п. 7 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней ВАК Министерства образования и науки РФ, 

уrвержденного Правительством РФ от 24 сентября 20013 N�842, а соискатель 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальностям 08.00.14 -Мировая экономика. 
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