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Представленная работа, как следует из автореферата, затрагивает акту
альную проблематику развития мировой экономики, связанную с увеличением
объемов движения прямых иностранных инвестиций (ГШИ) и возрастающей
активизацией деятельности транснациональных корпораций (ТНК). Еще недав
но указанные формы хозяйствования располагали штаб-квартирами исключи
тельно в развитых странах, в группе которых обращались ПИИ, а в развиваю
щемся мире иностранный капитал преимущественно задействовался в добыва
ющей промышленности и аграрном секторе, а также в производствах по выпус
ку несложных изделий для местного рынка.
В конце

ХХ

в. ситуация стала кардинальным образом меняться, и новые

индустриальные страны, а таК)Ке крупные развивающиеся государства начали
проводить политику формирования собственных ТНК, содействуя им в органи
зации зарубежных производств. В настоящее время наблюдается резкое увели
чение объемов дви)кения ПИИ в группе развивающихся стран, в том числе
компании l{итая, Бразилии, Индии, Малайзии и других государств активизиро
вали свою инвестиционную деятельность в Африке, отвоевывая выгодные ры
ночные ниши у компаний развитых стран. В научной литературе указанная
тенденция является малоизученной и ее методологическое обобщение имеет
важное народнохозяйственное значение для выборки подходов к внешнеэконо-
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мической экспансии российских компаний в Африке: как самостоятельно, так и
в рамках совместных предприятий с ТНК стран БРИКС, что определяет особую
актуальность темы диссертационного исследования.
Следует положительно оценить научную новизну диссертационного ис
следования, которая заключается в способности ТНI{ развивающихся стран к
проведению интегральной оценки предпочтений потребителей в Африке, сопо
ставления фирменных конкурентных преимуществ с условиями институцио
нальной среды и накоплением технологии, полученной из филиалов в развитых
странах, а также способностью предложить конкурентоспособные товары в
критериях «цена-качество» (С. 9).
Достоинством работы является поло)l<ение
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3 , выносимое на защиту,

где диссертант выявил новую тенденцию к «промежуточному» участию капи
тала развитых стран в ТНК развивающегося мира с последующей организацией
предприятий в Африке, что обеспечивает управление риском, в том числе репу
тационным (С.12). Представляется оригинальным и правомерным развитие
суждения о внешнеполитическом содействии ТНК l{итая в Африке (п. 7) гипо
тезой об использовании факторов колониальной общности для стимулирования
инвестиционной активности, в частности для колоний Португалии (п. б) на
стр. 13 автореферата.
Основываясь на автореферате, работа обладает теоретической и практи
ческой значимостью, написана с использованием обширного эмпирического
материала (как статистических данных, так и управленческой отчетности ком
паний). По теме диссертации опубликовано
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печатных изданий, в том числе

29 статей из перечия ВАК, общим объемом 67,3 9 а.л. Основные выводы и по
ложения диссертации нашли отражение в указанных публикациях. Апробация
результатов диссертации проведена в достаточном объеме, и положительной
чертой данного исследования является ее внедрение в учебный процесс, в том
числе самим соискателем.
Замечание: Указывая на тенденцию к взятию ТНК в аренду земельных
участков в странах Африки, сопровождающуюся изгнанием местного населе-
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ния с выплатой ничтожных компенсаций (например, сингапурская THI{ в Ли
берии), диссертант лишь констатирует факты, не nредлагая путей защиты аф
риканцев в отношениях традиционного землепользования (С. 3 2).
Вместе с этим замечание носит частный характер и не влияет на высокий
уровень подготовки работы. Судя по автореферату, диссертация представляет
собой законченный труд, выполненный самостоятельно, в результате чего были
получены достоверные выводы и рекомендации, которые имеют значение для
науки и для решения практических задач отечественного бизнеса: могут быть
использованы российскими фирмами при инвестировании в Африку.
Общий вывод. Автореферат диссертации удовлетворяет установленным
критериям. Диссертация отвечает требованиям, указанным в Положении о по
рядке присуждения ученых степеней, утвержденном Постановлением Прави
тельства Российской Федерации
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842 от 24 сентября 2013 г., и его автор- Са

пунцов Андрей Леонидович - заслуживает присуждения ученой степени докто
ра экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».
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