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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на диссертационную работу Сапунцова Андрея Леонидовича на тему: 

«Транснациональные корпорации развивающихся стран: внешнеэкономи

ческая экспансия в Африке», представленную на соискание ученой степе

ни доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая 

экономика» в диссертационный совет Д 002.030.01 на базе ФГБУН Инсти

тута Африки РАН 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена ак

тивизацией зарубежной хозяйственной деятельности транснациональных кор

пораций. (ТНК). По данным Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) в 2015 г. объемы вывоза ими прямых иностранных инвестиций 

(ГШИ) достигли 1,8 трлн. долл., увеличившись на 38% относительно значения 

показателя предыдущего года. При этом важно выделить в качестве одной из 

ведущих современных тенденций в международных экономических отношени

ях увеличение объемов зарубежного инвестирования ТНК развивающихся 

стран (РС), которые осуществляют капиталовложения и организацию произ

водства за рубежом. Эти компании осваивают рынки развитых стран, где воз

можно мобилизовать местные финансовые активы и получить доступ к передо-
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вой технологии. Кроме того, в стратегии внешнеэкономической экспансии ТНК 

РС также стала занимать значимое место реализация инвестиционных проектов 

в самих развивающихся государствах. 

ТНК крупных развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Бразилия, 

наращивают объемы вложения ПИИ в страны Африки, учреждая новые произ

водства по выпуску товаров и оказанию услуг, а также прибегают к использо

ванию механизмов слияния и приобретения действующий компаний. Активную 

позицию в этом процессе занимают также ТНК африканских государств (автор 

выделяет компании ЮАР, Нигерии и некоторых стран Северной и Восточной 

Африки), которые осуществляют инвестиции в сопредельные государства. 

В экономической теории пока не сформированы полностью научные под

ходы и методы, позволяющие четко определить ведущие факторы конкуренто

способности ТНК РС в условиях Африки. Кроме того, требуют нового осмыс-
• 

ления и научной корректировки положения неоклассической парадигмы о 

перманентном превосходстве компаний развитых стран, как располагающих 

наиболее передовыми производственными технологиями, методами менедж

мента и политической поддержкой стран их базирования. В связи с этим про

блематика исследования деятельности ТНК РС в Африке представляется весьма 

актуальной. Во-первых, с точки зрения необходимости разработки теоретиче

ски обоснованных подходов к анализу зарубежной деятельность фирм разви

вающихся стран, которые, на первый взгляд, проигрывают западным конкурен

там на внешних рынках. Во-вторых, определяется необходимостью активиза

ции внешнеэкономических связей российских компаний со странами Африки, 

которые в инвестиционной составляющей могут быть реализованы как сов
местно с ТНК РС, так и при мобилизации местного африканского капитала. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

предложений определяется использованием как обширной базы научно
теоретических работ отечественных и зарубежных авторов, так ·и аналитико

информационных материалов о деятельности ТНК РС в Африке. Соискатель 
провел анализ экономических учений о деятельности ТНК, что позволило ему 
применить эволюционный подход в оценке работы компаний в Африке. В ходе 
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проведеиного исследования были использованы актуальные статистические 

данные управленческой отчетности ТНК РС, а также материалы МВФ, 

ЮНКТАД и других международных организаций. 

Следует отметить, что в ходе работы с зарубежными источниками зна

чительная их часть была впервые введена автором в отечественный научный 

оборот, создав тем самым определенный задел для последующих исследова

ний, в частности, по теоретическим аспектам деятельности ТНК РС, а также по 

вопросам анализа особенностей их выхода на рынки африканского региона. 

Основные положения диссертации нашли полное отражение в 29 научных 

статьях автора в рецензируемых ВАК при Минобрнауки РФ журналах, в моно

графиях и учебных пособиях, а также прошли апробацию на международных 

научных конференциях и используются в учебном процессе. 

Степень новизны результатов, полученных автором диссертационно

го исследования определяется разработанными методологическими основами 

анализа внешнеэкономической экспансии ТНК РС в Африке, которые, в соот-

ветствии с выводами автора, располагают определенными конкурентными 

преимуществами на рынках африканских стран, а также способностью адапти

роваться к особенностям местных институциональных условий. 

В работе предложены и обоснованы следующие конкретные результа

ты, определяющие научную новизну диссертации: 

1. Выявлен противоречивый характер интересов ТНК при построении 

своей организационной региональной структуры. В этой связи на теоретиче

ском уровне решена задача по повышению эффективности формирования кор

поративной структуры, что достигается гармонизацией условий приложения 

капитала в стране базирования ТНК и принимающих государствах (С. 45-53, 

306-310). 

2. Установлена связь инвестиционной активности ТНК РС в развитых 

государствах с получением ими доступа к источникам кредитных активов и но

вых технологий, которые затем этими компаниями внедряются в развивающи

еся страны (С. 56 - 63). При этом автором выделены мотивы компаний разви

тых стран к участию в капитале ТНК РС для расширения своей инвестицион-
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ной экспансии в Африке, что, по его мнению, определяется стремлением к 

снижению репутационных рисков и повышенной конкурентоспособностью 

компаний (С. 87 - 92). 

3. Выявлены конкурентные преимущества ТНК РС на африканском 

рынке, их способность к выпуску товаров и оказанию услуг на более приемле

мых условиях, которые дополняются предоставлением разнообразных льгот

ных режимов финансирования и доступа к новым технологиям (С. 175 - 210). 

4. Сделан вывод о том, что стабилизация экономической конъюнктуры в 

Африке и активизация государственной политики по привлечению ГШИ стали 

весомыми факторами в расширении деятельности ТНК РС, а также стимулиро

вании внедрения передовых технологий производства и управления в странах 

региона Африки (С. 80-93). 

5. Определены и обоснованы возможности и условия осуществления дея-
• 

тельности ТНК РС в Африке, в том числе за счет способности к выстраиванию 

хозяйственных отношений с местными правительственными органами и эконо

мическими субъектами. Выявлены факторы общности исторических судеб не

которых стран при построении экономических отношений ТНК РС в Африке 

(С. 142-153). 

б. Доказано, что деятельность ТНК РС в Африке подчас носит противо

речивый характер. С одной стороны, выявлено, что достижение ценовой конку

рентоспособности ТНК РС на рынке африканского региона сопровождается ин

тенсификацией эксплуатации местного населения, снижением качества выпол

няемых работ и выпускаемой продукции (С. 31 0-317), а, с другой - по мнению 

диссертанта, рассматриваемые компании достаточно активно проводят полити

ку корпоративной социальной ответственности, что содействует доступу мест

ного населения к социальным услугам (С. 265 - 270, 280 - 285). 

7. На основе обобщения и анализа опыта работы ТНК РС в Африке разра

ботаны предложения и рекомендации для российских компаний с целью рас

ширения и повышения эффективности их деятельности в африканских странах. 

В этой связи предложены новые возможные направления экономического со

трудничества российских ТНК со странами Африки (С. 291 - 305). 
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Значимость для науки и практики полученных результатов исследо

вания. На наш взгляд, одним из научных достоинств работы выступает новый 

подход в анализе деятельности ТНК, используя который, соискатель развивает 

некоторые положения классической школы политической экономии, в частно

сти, вопросы экономической истории колонизации Африки (С. 33--40). 

При анализе внешнеэкономической активности ТНК на основе институ

ционального подхода автор выделил мотивы компаний в налаживании произ

водств в развивающихся странах. При этом соискатель смог обосновать поло

жение о том, что существенные различия в экономике страны базирования 

ТНК и принимающих государствах служат препятствием для успешного осу

ществления зарубежных капиталовложений, которое проявляется в неспособ

иости инофирм к продуктивному внедрению прогрессивных форм менеджмен

та в развивающихся странах (С. 40 - 50) . 
• 

При проведении критического анализа современных экономических под-

ходов к оценке деятельности ТНК (в частности, парадигмы "OLI" Дж. Даниин

га) соискателем разработано положение о стадиальности внешнеэкономической 

экспансии ТНК, выделены условия их функционирования во внешней среде, а 

также критерии возможного участия правительств развивающихся стран в ка

питале компаний (С. 45 - 52). 

На наш взгляд, научно обоснованы выводы соискателя относительно дея

тельности ТНК африканского базирования (в особенности компаний ЮАР) в 

сопредельных странах. В частности, им сформулировано положение о возмож

ности выхода таких компаний на рынок стран-участников региональных инте

грационных образований, что определяется как интенсификацией экономиче

ского сотрудничества в Африке, так и способностью более полного учета пред

почтений потребителей в принимающих странах (С. 174-185). Особое место в 

диссертационном исследовании посвящено деятельности китайских ТНК в об

рабатывающей промышленности стран Африки (С. 158 - 163) . 

В работе автор уделяет внимание вопросам инвестиционной деятельно-' 

сти российских предприятий в Африке, справедливо указывая на подчас хозяй

ственное несовершенство объектов приложения капитала и необходимость пе-
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реориентации деятельности компаний в пользу выпуска готовой продукции и 

экспансии в сфере услуг (С. 292-305). 

Для практики ценность диссертационного исследования определяется 

возможностью использования полученных результатов российскими компани

ями в организации инвестиционной деятельности, либо приобретении в Афри

ке предприятий (или долей капитала, достаточных для обеспечения участия в 

управлении предприятием) как за счет внедрения опыта деятельности ТНК РС, 

так и участия в совместных инвестиционных проектах, в особенности реализу

емых с крупнейшими компаниями РС, такими как страны БРИКС, а также мо

гут использоваться в высших учебных заведениях при подготовке специали

стов по мировой экономике. 

Критический анализ и замечания к работе. 

1. Не точны и противоречивы некоторые положения, выносимые на 

защиту. Так, в п. 1 (С. 12), отмечено, что современные ТНК, «стремясь достичь 

позитивный синергетический эффект» прекратили «хищническую эксплуата

цию зарубежных факторов производства». В п. 8 (С. 14), напротив, утверждает

ся, что «зачастую деятельность ТНК РС в Африке становится возможной за 

счет ... интенсивной эксплуатации африканцев». По нашему мнению, реализа

ция рассматриваемой автором парадигмы расширения зарубежной экспансии 

ТНК РС в экономику стран Африки имеет узкий «коридор» возможностей, за

данный международными валютно-финансовыми структурами развитых стран. 

Кроме того, автор сам пишет (п. 3, С. 13), что ТНК развитых стран активно 

присутствуют в капитале ТНК РС, в том числе по причине нежелания открыто 

участвовать в действиях, угрожающих их репутации. То есть самостоятель

ность ТНК РС как субъекта МЭО невелика, а указанная парадигма «вписана» в 

парадигму ТНК развитых стран и носит неоколониальный характер. 

2. Представляется алогичной структура главы 4, и в частности, разме

щение параграфа 4.4, посвященного новым концепциям исследования деятель

ности ТНК РС, в самом конце работы. На наш взгляд, указанные концепции и 

подходы имело смысл разместить в главе 1, и апробировать их в последующих 

главах. Кроме того, не совсем ясно, как применить приведенный в параграфе 
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4.4 (С. 317) «фактор бывшей метрополии», используемый Бразилией для про

движения своих товаров и инноваций в Африке, российским ТНК. 

3.Вывод автора о возможности переноса суждений Дж. Милля о моти

вации зарубежной экспансии ТНК на человеческий капитал не подтвержден 

статистикой и поэтому мало доказуем. ( с. 32-33). 

4.Проводя анализ расхождений между китайской статистикой движе

ния ПИИ в Африку и данными из принимающих стран, соискатель лишь ука

зывает на проблему учета и не дает оценку реальным объемам движения капи

тала (С. 87). 

5 .Исследуя закономерности подготовки кодексов корпоративной этики 

в сельском хозяйстве Кении (разработаны ТНК развитых стран) в целях иско

ренения использования подневольных рабочих (в особенности детей), а также 

нарушений экологических стандартов, автор обходит стороной возможности 

внедрения указанных требований в практику других компаний РС, действую

щих в Африке (С. 102-103). 

6.В условиях современной геополитической архитектуры представля

ется не совсем корректным использование в работе термина «Третий мир» 

(например, с. 13, 240), который имел широкое хождение особенно в 60-70-е го

ды прошлого века, в период активизации среди развивающихся стран «Движе-

ния неприсоединения» и противостояния двух политических систем. 

7 .На наш взгляд, недостаточно конкретизированы роль и формы уча

стие ТНК РС в процессе модернизации и индустриализации хозяйства афри

канских стран с целью расширения их включения в глобальную цепочку произ

водства добавленной стоимости. Или это не входит в намерение ТНК РС, чтобы 

не «выращивать» себе на рынке конкурентов? 

8. Имеются редакционные замечания, в частности, непоследователь

ность изложения. Например, вывод о декларативном характере применения в 

Африке КСО компаниями РС (С. 263) представляется недостаточно обоснован

ным, так как далее, на следующей странице приводятся контраргументы в 

пользу деятельности организаций, учрежденных китайцами совместно с афри

канцами в целях внедрения социальных аспектов в хозяйственную практику. 
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Вместе с этим, указанные недостатки не снижают научный уровень 

диссертации, которая является законченным научно-исследовательским тру

дом, выполненным автором самостоятельно. В работе присутствует материал, 

позволяющий квалифицировать его как решение задач, имеющих значение для 

экономической науки и практики. 

Заключение о соответствии диссертационного исследования требова

ниям Положения о присуждении ученых степеней. Диссертационное иссле

дование Сапунцова Андрея Леонидовича выполнено на актуальную тему на 

достаточно высоком научном уровне. Автореферат и публикации автора отра

жают основное содержание диссертации, совокупность результатов и научных 

положений, вынесенных на защиту. 

Диссертационное исследование вьшолнено в соответствии с п. 23 «Место 

и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их 

взаимодействие с национальными �озяйствами стран базирования и стран пре

бывания их зарубежных филиалов» и п. 25 «Национальная экономика отдель

ных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаи

модействия и обеспечения национальных экономических интересов. Междуна

родные экономические противоречия, их причины и способы разрешения» пас

порта научных специальностей ВАК при Минобрнауки России по специально

сти 08.00.14 - «Мировая экономика». 

Диссертационная работа удовлетворяет требованиям «Положения о при

суждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 сен

тября 2013 г . . м� 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой сте

пени доктора наук, и ее автор - Сапунцов Андрей Леонидович - заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.14 - «Мировая экономика». 

Отзыв подготовлен профессором кафедры «Мировая экономика», докто

ром экономических наук Ивановой Светланой Васильевной. 

Отзыв ведущей организации на диссертацию Сапунцова А.Л. на тему: 

«Транснациональные корпорации развивающихся стран: внешнеэкономическая 

экспансия в Африке» обсужден и одобрен на заседании кафедры «Мировая 
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экономика» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова». Протокол .N� 10 от 11 января 2017 г. 

Заведующий кафедрой 
мировой экономики, 
член корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор 
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