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Председателю диссертационного совета Д 002.030.01 

д.э.н, член-корр. РАН Леониду Леонидовичу ФИТУНИ 

в федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт Африки Российской академии наук, 

123001, Российская Федерация, 

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

отзыв 

на автореферат диссертации Андрея Леонидовича Сапунцова на тему «Транс

национальные корпорации развивающихся стран: внешнеэкономическая экс

пансия в Африке» на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14- мировая экономика 

Автореферат диссертации Сапунцова А.Л. свидетельствует о проведении 

крупного научного исследования, посвященного современным структурным 

сдвигам в деятельности транснациональных корпораций (ТНК) и движении 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ). ТНК развивающегося мира, в особен

ности Китая, Бразилии, Индии и ЮАР, все активнее заявляют о себе в качестве 

прямых инвесторов за рубежом, причем за последнее десятилетие в поле их ин

тересов все чаще стали попадать развивающиеся страны, в том числе африкан

ского региона, что делает тему диссертации особо актуальной для научной раз

работки. В этой связи соискатель корректно сформулировал цель диссертаци

онного исследования, которая заключается в разработке теоретико

методологической парадигмы зарубежной экспансии указанных компаний в 

развивающихся странах и выявлении соответствующих конкурентных преиму

ществ в более совершенном выявлении экономических предпочтений населе

ния принимающих стран (С. 7). 

Современная экономическая теория не может дать однозначных объясне

ний повышенной конкурентоспособности ТНК развивающихся стран в эконо

мике Африке. Очевидно уступая североамериканским, западноевропейским и 

японским компаниям (в том числе, всемирно известным вертикально-

интегрированным нефтяным компаниям "Royal Dutch Sell" "ВР" 
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мобильной связи "Vodafone" и "Verizon", а также ТНК, занятых в строитель

стве, выпуске автотранспорта, фармацевтических препаратов, пищевых про

дуктов и т.д.) по уровню технологического и технического оснащения, объему 

активов, доступу к капиталу (в том числе посредством его привлечения и заим

ствования на мировых финансовых площадках), кадровому обеспечению и 

многому другому, ТНК развивающихся стран смогли занять выгодные ниши на 

рынке стран Африки, вытеснить конкурентов и реализовать множество при

быльных проектов (С 24-25, 28, 31 ). 

Такая тенденция идет в разрез с положениями неоклассических учений, 

которые занимают определенное место в современной науке. Достоинством ра

боты является научная новизна диссертации, которая заключается в примене

нии методов институциональной экономики для подтверждения гипотезы об 

аккумулировании ТИК развивающихся стран информации о весовершенных (а 

зачастую нестабильных) условиях ведения бизнеса в стране базирования, что 

позволяет фирмам лучше адаптироваться в экономике африканского региона, 

вступать в деловые отношения с контрагентами и регулирующими органами, а 

также nредложить продукцию в критериях «новизна - качество - цена», кото

рые востребованы рынком, и применять наиболее приемлемые способы и мето

ды производства (С. 9). 

Объект и предмет исследования сформулированы исходя из темы диссер

тации, что не вызывает сомнений (С. 8-9). Основываясь на автореферате, в сво

ей работе диссертант использовал как большое количество научных (аналити

ческих) публикаций, так и эмпирического материала статистических ведомств и 

исследуемых компаний. Следует положительно оценить использование данных, 

полученных с фондовых бирж, что определяет достоверность выводов диссер

тации. Также не вызывает сомнений теоретическая и практическая значимость 

диссертации (С. 9-10). 

Замечание. Суждение автора о том, что «Рыночные преобразования [в 

Африке] стимулируют развитие политических институтов, ... » (С. 43) не полу

чило дальнейшего уточнения. Не ясно, кто выступает агентами указанных пре

образования: правительства (однако далее написано, что многие политические 

режимы в Африке авторитарны), местные предприниматели или зарубежные 



3 

ТИК (в том числе развивающихся стран), которые воздействуют на государ

ственные органы с целью проведения указанных преобразований. 

Однако это замечание носит частный характер и не столь существенно. 

Диссертация выполнена на высоком уровне, представляет собой законченный 

самостоятельный труд. Следует признать соответствие диссертации пn. 23 и 25 

паспорта специальности «мировая экономика». Автореферат диссертации под

готовлен в соответствии с установленными критериями. Публикации диссер

танта и автореферат отражают основное содержание работы. 

Соискатель достиг поставленную цель исследования и решил его задачи. 

Диссертация «Транснациональные корпорации развивающихся стран: внешне

экономическая экспансия в Африке» отличается новизной, вносит значитель

ный вклад в экономическую науку, является самостоятельным концептуальным 

исследованием (совокупность выводов которого можно определить как реше

ние крупной проблемы с важным хозяйственным значением), отвечает требо

ваниям, указанным в Положении о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации }{Q 842 

от 24 сентября 2013 г., и ее автор, Сапунцов Андрей Леонидович, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.1 4 -мировая экономика. 

Зав. кафедрой «Международной 
Торговли и таможенного дела» 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет(РИНХ)» 
Доктор экономических наук, профессор # П.В. Таранов 

адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69 

Телефон (863) 240-53-50 
kmtitd@yandex. t"U 
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