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Актуальность исследования
Анализ тенденций и формирование прогнозов развития зарубежных
рынков

энергоресурсов

обладают

перманентной

актуальностью

для

экономики Российской Федерации и выработки государственной политики
энергобезопасности. Тем не менее, в настоящий момент времени данные
вопросы приобретают особую остроту в связи со многими факторами
мирового развития, в том числе:
- диверсификация поставщиков и потребителей нефти и газа в мире,
изменение структуры мирового энергобаланса;
-

растущая

условиями

геополитическая

энергетических

нестабильность

поставок,

что

приводит

и

манипулирование
к

искажениям

и

дополнительным рискам на рынках для производителей и потребителей
традиционной энергии;
- ввод ограничений со стороны ЕС и США в отношении нефтегазового
сектора

России,

касающихся

поставок

оборудования

и

технологий,

используемых при проведении геологоразведочных работ и осуществлении
добычи углеводородов на глубоководных участках морского шельфа, в
Арктике, а также разработке нетрадиционных запасов ископаемого топлива,
что в перспективе может ограничить развитие отечественного топливноэнергетического комплекса;

- нестабильность мировых цен на нефть, усиление конкурентной
борьбы на мировом рынке нефти и региональных рынках газа.
Диверсификация

географии

зарубежной

деятельности

российских

нефтегазовых компаний является одним из ключевых условий стабильного
развития отечественного ТЭК, поэтому рассмотрение конкурентных позиций
зарубежных компаний на рынках углеводородов в странах Африки южнее
Сахары представляется актуальным.
Степень обоснованности научных положений, выводов
и рекомендаций, сформулированных в диссертации
Степень

достоверности

и

обоснованности

научных

положений,

выдвинутых автором в данной работе, достигается:
-

применением

апробированного

в

научной

практике

исследовательского и аналитического аппарата;
-

базированием

исследования

на

обширном

фактологическом

материале;
- использованием массивов статистических данных из официальных
источников.
В

процессе

работы

Рассохиным Н.А.

были

проанализированы

обобщены и систематизированы материалы по тематике инвестиционной
деятельности нефтегазовых компаний, работающих в странах региона
Африки южнее Сахары; доклады международных организаций и финансовых
институтов,

к

экономического

сфере

компетенции

развития

государств

которых

относятся

африканского

вопросы

континента;

аналитических справок, подготовленных авторитетными аудиторскими и
консалтинговыми агентствами.
В представленном исследовании получили уточнение и развитие
положения, сформулированные в трудах отечественных и зарубежных
исследователей, работающих по обозначенной проблематике. В списке
использованных литературных источников приведено 192 наименования.
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Достоверность и новизна положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации
Исследование содержит три главы. Его объем составляет 182 страницы,
включая рисунки и таблицы. Работа, выполненная автором на высоком
уровне, характеризуется четким, понятным логичным изложением материала
и научной новизной.
Диссертант поставил перед собой и раскрыл в тексте диссертации
широкий круг задач.
В работе, во-первых, выявлены закономерности, лежащие в основе
усиления роли нефтегазовых компаний развитых стран и Китая в нефтяной
отрасли африканских стран (С. 73-87, 96-97).
Во-вторых, определены роль и характер деятельности основных
участников взаимодействия со странами Африки, расположенными к югу от
Сахары, в нефтегазовой сфере, их потенциала, конкурентоспособности и
целей (глава III, § 2 и § 3).
В-третьих, дана оценка перспектив сотрудничества в нефтегазовой
сфере со странами Африки южнее Сахары для развитых стран и Китая (С. 8788; глава III, § 1).
В-четвертых,

изучены

состояние

и

перспективы

российско-

африканского сотрудничества в нефтегазовой сфере и даны рекомендации
российским компаниям по путям активизации

своей деятельности и

достижению

в

большей

конкурентоспособности

странах-экспортерах

углеводородов, расположенных в Африке к югу от Сахары (глава III, § 3).
Отдельно

следует

отметить,

проведенную

автором

оценку

энергоресурсного потенциала стран Африки южнее Сахары и анализ
экономической политики государств исследуемого региона в нефтегазовой
сфере. Диссертант использовал данные о современном состоянии экспорта
углеводородов
актуальными

из

стран

материалами

Африки
о

южнее

нефтяных

Сахары,
и

подкрепил

газовых

выводы

месторождениях,

статистические сведения о которых до сих пор практически не находили
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отражения в отечественных исследованиях (С. 26; 28-29; глава II, § 2). Это
позволило автору уточнить текущую ситуацию в нефтегазовой отрасли стран
региона и перспективы ее развития в ближайшие 10-15 лет, оценить роль
рассмотренных

стран

Тропической

Африки

для

нефтегазовых

ТНК,

разрабатывающих стратегии долгосрочного развития.
Работа обладает рядом достоинств. В их число входит анализ
действующих режимов государственного регулирования в части разработки
ресурсов нефти и газа в исследуемых странах (Глава I, § 3). Более подробное
изучение соответствующих законодательных норм выполнено соискателем
на примере Анголы. Автором составлена таблица режимов налогообложения
и государственных доходов ангольского правительства в зависимости от
вида контрактного соглашения и типа компании (С. 170-172).
Другим достоинством исследования является авторский сравнительный
анализ

текущего

состояния

и

развития

институциональной

среды

и

конъюнктуры рынков в регионе Африки южнее Сахары. Рассохин Н.А.
указывает, что в исследуемых странах условия работы зарубежных компаний
в значительной мере зависят от национальной специфики, что,

как

подчеркивает автор, «накладывает отпечаток на место региона, которое ему
отводят

в

своих

стратегиях

крупнейшие

энергетические

ТНК».

В

африканских государствах, расположенных южнее Сахары, присутствует
довольно широкий круг проблем (многие из них являются характерными как
раз для африканского континента). Помимо сложностей экономического
развития, подробно исследованных автором в § 2 Главы I, иностранные ТНК
также

должны

вырабатывать

свои

модели

поведения

в

условиях

ограниченного доступа к финансированию, коррупции, слабого развития
инфраструктуры, чрезмерной государственной бюрократией и с учетом
других факторов. Подробно изучив данный вопрос, соискатель обобщил и
систематизировал данные из наиболее авторитетных мировых индексов,
отображающих деловой и инвестиционный климат различных государств и
регионов мира (С. 100-101). Полученные результаты позволили автору
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прийти к обоснованному выводу о том, что несмотря на сложности,
оказывающие негативное воздействие на работу иностранных ТНК в
исследуемом регионе, риски и угрозы их хозяйственной деятельности
уравновешиваются

возможностями,

углеводородов

обусловленными

и

связанными
высокой

с

развитием

экспорта

прибыльностью

добычи,

качеством сырья, геополитическими и другими факторами (С. 71-72).
Обозначенные

выше

положения

относятся

к

числу

наиболее

существенных результатов исследования и обладают научной новизной.
Достоверность результатов исследования подтверждается наличием
публикаций

Рассохина Н.А.

в

авторитетных

научных

изданиях,

рекомендованных ВАК.
Научная и практическая значимость положений
и выводов, сформулированных в диссертации и
рекомендации по их использованию
Диссертация имеет важное практическое и научное значение.
Практическая значимость работы заключается в развитии методологии,
обосновании основных принципов, подходов и практических предложений в
выработке моделей поведения на рынках углеводородов стран Африки
южнее Сахары российских компаний, заинтересованных в утверждении
своих позиций в указанном регионе или же уже ведущих свою деятельность в
государствах исследуемого региона.
Научное

значение

данной

работы

заключается

в

том,

что

в

диссертации:
-

проведено

различных

аналитическое

проектов

допускающие

в

обобщение

нефтегазовой

целесообразность

методов

сфере,

инвестирования

финансирования

определены
в

причины,

страны-экспортеры

энергоресурсов региона при наличии достаточно широкого спектра проблем
в регионе;
— определены основные тенденции в направлениях, объемах и
эффективности инвестиций нефтегазовых компаний США, ЕС, Китая, а
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также крупных независимых компаний в секторе разведки и добычи нефти и
газа. Проанализированы методы выхода нефтегазовых компаний на новые
рынки;
-

выявлены

основные

конкурентоспособные
исследуемого

факторы,

позиции

региона,

ТНК

слабые

на

стороны

оказывающие
нефтегазовых
механизмов

влияние
рынках

на

страна

реинвестирования

совокупного дохода акционеров.
Таким

образом,

использованию

как

ее

материалы

отечественными

могут

быть

рекомендованы

нефтегазовыми

компаниями

к
для

улучшения проектной и инвестиционной деятельности в странах Африки
южнее Сахары, так и экономическими вузами, факультетами и научными
учреждениями,

занимающихся

исследовательской

деятельностью

по

тематике вызовов и угроз современной мировой экономики.
Замечания по выполненному
диссертационному исследованию
Вместе с тем, в рецензируемой работе были отмечены следующие
недостатки и нерешенные вопросы:
1. При перечислении источников, составивших информационную и
методологическую базу проведенного исследования, стоит учесть, что
Международный валютный фонд и Всемирный банк входят в структуру
ООН, ссылка на которую ранее уже была дана по тексту, и в этой связи они
не нуждаются в дополнительном упоминании (С. 9).
2. При

обозначении

хронологических

рамок

проведенного

исследования хотелось бы рекомендовать более точно указать его период (в
редакции, представленной на оппонирование, в отношении этого вопроса
используется формулировка «преимущественно современный период» С. 9).
3. Ряд тезисов в диссертации, на наш взгляд, требуют уточнения. К ним
относятся:
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- тезис о невозможности США обеспечить растущие потребности за
счет внутреннего производства, в следствие чего дефицит природного газа
будет погашаться за счет импорта (С. 63). Данное положение требует
дополнительного

уточнения,

поскольку

национальные

исследования

показывают, что в период после 2020-25 гг. США могут стать неттоэкспортером газа;
- утверждение о том, что регион Африки южнее Сахары выглядит
«относительно более спокойным» по сравнению с Северной Африкой. В
исследуемый регион поступает оружие с севера континента (например, с
разграбленных военных складов в Ливии и др.), и в этой связи в перспективе
ситуация может измениться.
4. В

отношении

предпринять

для

сотрудничества

в

предлагаемых

развития

автором

мер,

российско-африканского

секторе энергетики,

в работе

которые

следует

экономического

подчеркивается,

что

«внешнеэкономическая политика должна строиться с учетом существующих
на африканском континенте противоречий и интересов, а также учета
ошибок, сделанных нефтегазовыми компаниями развитых стран» (С. 131). В
данном случае хотелось бы предложить усилить акцент на российских
интересах, не фокусируя особого внимания на межафриканских конфликтах
и противоречиях (тем более, что далее по тексту автор придерживается того
же мнения - «в дополнение к этому следует воздержаться от навязывания
африканским

партнерам

своих

социальных

идеологических

моделей»,

С. 133).
Тем

не

менее,

указанные

замечания

не

снижают

научную

и

практическую ценность полученных результатов и не оказывают влияния на
общую положительную оценку работы.
Заключение о соответствии диссертации критериям
Положения о порядке присуждения ученых степеней
Диссертационная работа представляет собой целостное и законченное в
рамках

поставленных

задач

исследование.

Методические

разработки
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