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Актуальность темы представленной на защиту диссертационной 

работы Рассохина Н.А. сомнений не вызывает, поскольку посвящена 

исследованию достаточно важной для развития мировой экономики 

проблематики. 

В современных условиях активизации процессов глобализации 

мировой экономики и роста энергетической взаимозависимости на 

глобальном уровне значительно возрастает роль энергоресурсного фактора 

во внешнеэкономической политике государств. Основным инструментом 

реализации государственных энергетических стратегий выступают 

нефтегазовые ТНК. На современном этапе российский нефтяной бизнес 

приобретает роль одного важнейших участников мирового энергетического 

рынка. Активный рост и накопленный в последние десятилетия 

экономический потенциал позволяют ряду российских нефтегазовых 

компаний расширять свою географию деятельности на внешние рынки. 

Произошедшие на рубеже ХХ и XXI вв. ряд открытий значительных по 

объему месторождений нефти и газа поставил в число перспектинных 

направлений для утверждения своих позиций и регион Африки южнее 

Сахары. С момента достаточно резкого спада интенсивности торгово

экономических отношений с африканскими странами после прекращения 

существования Советского Союза, рынки исследуемого региона 

демонстрируют существенные изменения в конкурентном ландшафте: 
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заметную роль на Черном континенте играют нефтегазовые ТНК США, ЕС, 

КНР, а также крупные независимые компании. Названные игроки умело 

сориентировались в своеобразных по условиям работы африканским странам 

и смогли подобрать правильные стратегии, чтобы прочно занять свои ниши 

на африканских рынках нефти и газа. Диссертационное исследование 

Рассохина Н.А. посвящено исследованию модальностей работы в странах 

Африки южнее Сахары иностранных нефтегазовых ТНК. 

В работе автором проведен комплексный анализ ресурсной базы стран 

Африки южнее Сахары. Актуальный статистический материал позволяет 

сравнить основные показатели значительного энергоресурсного потенциала 

государств исследуемого региона с крупными экспортерами нефти и газа из 

других регионов мира (С. 11-12), что- наряду с другими причинами (С. 15-

16) - позволяет автору обосновать тезис о возможности крупнейших 

экономик Запада и быстроразвивающихся западных экономик в 

значительной мере реализовывать потребности своих топливно

энергетических комплексов. Также выявлены основные риски, 

сопутствующие работе в исследуемом регионе (С. 18-1 0). Как подчеркивает 

автор, при том, что страны Африки южнее Сахары относятся к числу самых 

недееспособных в мире и они отличаются высоким уровнем риска 

капиталовложений, тем не менее, «существующие риски нивелируются 

высокой прибыльностью и качеством африканской нефти и стратегической 

важностью закрепления развитыми странами и Китаем своих позиций в 

регионе» (С. 20). 

Ряд весовых игроков российского нефтяного бизнеса уже успешно 

ведут свою деятельность в Африке южнее Сахары, многие крупные 

российские нефтегазовые компании заявляют о своей заинтересованности в 

выходе на рынки стран данного региона. Таки образом, изучение 

накопленного опыта работы в странах исследуемого региона иностранных 

ТНК и прогнозирование «расстановки сию> в обозримой перспектине 

позволяет дать практические рекомендации российским компаниям по 
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оптимизации их стратегий в отношении государств-экспортеров нефти и газа 

исследуемого региона (С. 22). 

Следует заметить, что при выведении основных заключительных 

положений и выводов автор выполнил задачу соединить возможности 

системного и институционального подходов, а также некоторые принципы и 

инструменты комплексного анализа (С. 5). 

Уважения заслуживает также обработка большого количества 

фактических данных, в том числе научно-аналитических справочных 

материалов органов ООН, к чьей компетенции относятся вопросы 

экономического развития государств Африки, материалы международных 

аудитореко-консалтинговых агентств, а также отчетов о деятельности 

нефтегазовых ТНК (С. 6). 

Необходимо отметить, что автореферат логически· структурирован, 

защищаемые положения автора изложены убедительно и в совокупности 

раскрывают суть научных и методических решений, предлагаемых 

диссертантом. 

Научная новизна работы подтверждается 5 публикациями, 3 из 

которых в научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Полученные результаты и рекомендации имеют практическую 

ценность для российских нефтегазовых компаний, занимающихся 

р�работкой стратегий своей деятельности на рынках углеводородов стран 

Африки южнее Сахары, а также для российских органов власти, причастных 

к формулированию основных директив внешнеэкономической 

государственной политики в энергетической сфере. 

К числу замечаний можно отнести следующее пожелание. При 

рассмотрении основных факторов, оказывающих влияние на обеспечение 

конкурентоспособных позиций для ТНК США, ЕС и КНР на рынках 

энергоресурсов исследуемого региона, автор, помимо прочего, также 

включает в этот перечень преимущества европейских получателей 

африканских нефти и газа, обусловленные их географическим положением. 
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Как представляется, автору следовало бы более концентрировано изложить 

такой фактор NQ 3 «Компании делают большой упор на реализацию проектов 

в области транспортировки энергоресурсов» (может, специальным разделом), 

по возможности расширив его инвестиционные аспекты. Однако отмеченный 

недостаток не умаляют достоинств проведеиного исследования. 

Судя по автореферату, в диссертации представлены ряд выводов и 

положений, обладающих элементами научной новизны, что позволяет 

сделать вывод о том, что диссертация Рассохина Н.А. является целостным, 

законченным самостоятельным научным исследованием, которое 

соответствует требованиям п. 7 «Положения о присуждении ученых степеней 

и требованиям ВАК», а ее автор -Рассохин Никита Андреевич -заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 -Мировая экономика. 
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