В диссертационный совет Д 002.030.01 на базе
Института Африки РАН по адресу:
г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1.
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
Сапунцова Андрея Леонидовича на тему «Транснациональные
корпорации развивающихся стран: внешнеэкономическая экспансия в Африке», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 – «Мировая
экономика»
Глобализация в мировой экономике определяет увеличение объемов движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), вызванное стремлением международных компаний к организации прибыльных производств за рубежом и
мотивами к освоению новых рынков сбыта продукции. В указанный процесс
активно вовлекаются компании со штаб-квартирами в развивающихся странах,
причем значимое место в экономических приоритетах их зарубежной инвестиционной деятельности начинает занимать «третий мир», в особенности Африка.
Указанная тенденция представляет собой принципиально новое явление, исследование которого чрезвычайно актуально, что позволяет констатировать правомерность выбора темы диссертации А.Л. Сапунцовым и востребованность
научных результатов отечественными компаниями, инвестирующими свои
средства в страны Африки.
Достоинством работы выступает исследование деятельности международных организаций по улучшению инвестиционного климата в странах Африки, включая учреждения ООН, региональные банки развития и интеграционные
объединения (С. 21-22), по результатам которого были определены приоритетные направления для совершенствования административных процедур и оказания государственных услуг.
Следует положительно оценить разработку закономерностей поступления
ПИИ развивающихся стран в промышленность африканских стран, в частности
строительства НПЗ и предприятий сталелитейной промышленности компания-
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ми, базирующимися в Малайзии и Индии (С. 28). Важной тенденцией, раскрытой в диссертационном исследовании, является организация капиталовложений
в сферу услуг африканских стран. В частности, компании Египта смогли организовать ряд транснациональных банков (однако их деятельность носит региональный характер) и выйти на зарубежные рынки сетевого общественного питания, применив инструменты франчайзинга и учредив предприятия в Ливии,
Судане и странах Персидского залива (С. 31).
Решением существенной научной проблемы диссертации является положение № 8, сформулированное автором и выносимое на защиту, в котором разрабатывается методологическая парадигма исследования деятельности ТНК,
базирующихся в развивающихся странах. Соискатель А.Л. Сапунцов правомерно связывает возможность подготовки общей теории ТНК на основе оценки
способности взаимодействия компаний с регулирующими органами и хозяйственными контрагентами, а также к применению инновационных технологий
для производства товаров и оказания услуг в приемлемых параметрах «ценакачество», в том числе обеспечения условий для организации труда персонала
(С. 39).
Судя по автореферату, к числу замечаний можно отнести следующее. Автор указывает, что после падения режима апартеида ряд крупнейших транснациональных корпораций ЮАР перебазировались в Европу (С. 28-29). Одновременно дается отсылка на инвестиционную экспансию компаний ЮАР в странах
Юга Африки, включая Ботсвану. Однако мотивы к организации указанной деятельности не раскрываются, равно как и не даются оценки отраслевой структуре капиталовложений в сопредельных странах.
В целом же работа характеризуется логичной структурой с верно сформулированной целью, задачами, объектом и предметом. Соискатель смог корректно сформулировать как теоретическую, так и практическую значимость исследования, которые не вызывают сомнения. Следует положительно охарактеризовать обширный фактографический и фактологический материал о деятельности транснациональных корпораций развивающихся стран, который автор

