
В диссертационный совет Д 002.030.01 
на базе Института Африки РАН, 

г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1 
 

ОТЗЫВ  
на автореферат диссертации Андрея Леонидовича Сапунцова на 
тему «Транснациональные корпорации развивающихся стран: 

внешнеэкономическая экспансия в Африке», представленную на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специ-

альности 08.00.14 – «Мировая экономика» 
 

Рассматриваемое диссертационное исследование выполнено на актуаль-

ную тему, так как с наступление XXI в. транснациональные корпорации (ТНК), 

базирующиеся в развивающихся странах, стали увеличивать объемы прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) за рубежом и рассматривать африканский ре-

гион в качестве важного места осуществления капиталовложений. Указанная 

тенденция до сих пор не получила формальных доказательств в рамках эконо-

мической теории, которая все еще в ряде случаев рассматривает ТНК как пост-

колониальный институт организации предпринимательства развитых госу-

дарств Запада в развивающихся странах. 

Более того, ТНК трактуются в качестве предприятия, способного преодо-

леть барьеры к экономическому сотрудничеству в группе развитых стран (при 

осуществлении «перекрестных» инвестиций), а также как организации разви-

вающихся стран, осуществляющую ПИИ в государства Запада с целью получе-

ния новой технологии и доступа на сегменты рынка сбыта, где присутствует 

платежеспособный спрос и потребители не предъявляют завышенных требова-

ний к новизне и качеству реализуемых товаров и оказываемых услуг. В связи с 

этим следует признать выбор темы диссертации обоснованным и актуальным, а 

также подчеркнуть востребованность такого исследования как с точки зрения 

экономической теории, так и перспективного участия российских фирм в реа-

лизации инвестиционных проектов в Африке совместно с ТНК развивающихся 

стран, в особенности базирующихся в странах – членах БРИКС. 
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Достоинством диссертации выступает кропотливое историографическое 

исследование трудов ученых-экономистов по проблематике функционирования 

ТНК и осуществления ПИИ, проведенное в первой главе работы (С. 17-20). По-

ложительной чертой указанного раздела диссертации является стремление ав-

тора к установлению побудительных мотивов в экспансии ТНК развивающихся 

стран, что по результатам исследования деятельности таких ТНК в Африке (в 

том числе и африканских компаний) нашло отражение в сформулированной па-

радигме оценки их деятельности в регионе (С. 38-39). 

Научный интерес представляют выводы о факторах конкурентоспособно-

сти компаний развивающихся стран в экономике Африки, в том числе бразиль-

ской “Queiroz Galvão”. Соискатель правомерно пришел к заключению о стади-

альном характере внешнеэкономической экспансии указанных предприятий в 

сопредельных государствах Южной Америки, что позже позволило занять вы-

годные ниши на африканском рынке, включая организацию строительства объ-

ектов инфраструктуры (С. 25). При этом следует признать обоснованным суж-

дение диссертанта о значимом вкладе постколониальной общности стран – 

участников МЭО в активизацию деятельности ТНК, что было аргументировано 

обосновано автором на примере Бразилии, Анголы и Мозамбика, как бывших 

колоний Португалии (научный результат № 6, выносимый на защиту, С. 13). 

Автореферат отражает основные положения диссертации и выводы, вы-

носимые на защиту. Соискатель опубликовал 55 печатных работ (общим объе-

мом 67 а.л.), в которых изложены основные результаты диссертационного ис-

следования, включая 29 статей из перечня рецензируемых изданий. Следует 

положительно оценить как апробацию результатов исследования на научных 

конференциях, так и использование его материалов в образовательных учре-

ждениях, включая ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова и НИЯУ МИФИ, при-

чем в последнем соискатель лично проводит учебные занятия на английском 

языке. 

Замечание. Во-первых, А.Л. Сапунцов указывает на вывод Дж. Ст. Милля 

об оттоке капитала в колонии из метрополии, мотивом которого служит проти-

водействие к снижению нормы прибыли в последней (С. 17). Авторский вывод 
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об улучшении условий занятости в метрополии представляется искаженным и 

противоречащим трудам указанного исследователя, так как из текста авторефе-

рата не представляется возможным определить агентов внешнеэкономической 

экспансии и провести разграничение между интересами частных фирм и прави-

тельства их страны базирования в проведении данной внешнеэкономической 

деятельности. Во-вторых, диссертант гиперболизировал вывод И.И. Бухарина о 

стремлении ТНК к освоению высокодоходных источников зарубежного сырья, 

тогда как исследователь в годы совей творческой деятельности косвенно упо-

минал мотив обеспечения доступа к зарубежным рынкам сбыта при вложении 

ПИИ (С. 17). Несмотря на данные замечания, диссертация представляет собой 

законченный труд, подготовленный А.Л. Сапунцовым самостоятельно, отлича-

ющийся новизной, теоретической и практической значимостью, а также внося-

щий вклад в решение проблемы, которая имеет важное народнохозяйственное 

значение для российских компаний – инвесторов в африканский регион. 

Вывод. Автореферат и представленная диссертация соответствуют крите-

риям Положения о порядке присуждения ученых степеней (утверждено Поста-

новлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 

2013 г.), доцент Сапунцов Андрей Леонидович, автор диссертационного иссле-

дования, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика». 

 
Доктор экономических наук, 
профессор кафедры истории народного  
хозяйства и экономических учений 
Экономического факультета 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова  Дроздов Виктор Викторович 
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