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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
Андрея Леонидовича Сапунцова на тему «Транснациональные корпора
ции развивающихся стран: внешнеэкономическая экспансия в Африке»,
представленную на соискание ученой степени доктора экономических
наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика»

Диссерта ционное исследование, подготовленное А.Л. Сапун цовым, вы
полнено на актуальную тему, что определяется большим значением прямых
иностранных инвести ций (ПИИ) как инструмента экономической экспансии в
современной мировой экономике и активной ролью транснациональных корпо
раций (ТНК) в торговле и инвестировании. Самостоятельный интерес и особую
значимость для современных исследований как в теоретическом, так и при
кладном плане является изучении тенденции к усилению ТНК развивающихся
стран в качестве конкурентоспособных игроков на мировом экономическом
пространстве.
Этот вопрос уже становился предметом изучения международных орга
низа ций, в частности в 2006 г. ЮНКТАД подготовила тематический Доклад о
мировых инвестициях, специально посвященный деятельности ТНК развиваю
щихся стран. Однако за прошедшее десятилетие ситуация существенно изме
нилась, и крупнейшие международные компании из развивающихся стран
смогли занять важные рыночные ниши в мировой экономике. Практика их ра
боты представляет б ольшой интерес для отечественного бизнеса, т.к. крупней
шие российские компании также еще только претендуют на вхождение в круг
тнк.
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Не вызывает сомнений актуальность исследования диссертантом дея
тельности ТНК на африканском рынке, которые стал одним из наиболее ярких
примеров «перекрестного» движения ПИИ в развивающемся мире.
Судя по автореферату, соискатель использовал в диссертации широкую
теоретико-методологическую базу, представленную как разнообразными рабо
тами исследований методического характера, так и эмпирическим материалом.
Были собраны данные из разнообразных статистических источников, а также
использован материал отчетов компаний и данные фондовых рынков.
Автор ставит перед собой интересную задачу выявления и формулирова
ние парадигмы экспансии ТНК развивающихся стран в Африке и развитию аф
риканских ТНК, основанную на повышенных способностях таких компаний к
учету предпочтений населения, возможности внедрения технологии и методов
подготовки отчетности, доступных для абсорбции местным рынком. При этом
особое внимание уделяется анализу способности компаний к взаимодействию с
элементами местной институциональной среды, в том числе с правительствен
ными органами и разнообразными этническими группами.
Достижение цели исследования позволило диссертанту строго сформули
ровать условия конкурентоспособности ТНК развивающихся стран в условиях
экономики стран Африки. Автору удалось внести вклад в изучение феномена
ТНК благодаря исследованию факторов и источников повышенной способно
сти компаний развивающихся государств к преодолению институциональных
барьеров в африканских странах и адаптации в условиях специфической внеш
ней среды на основе опыта, накопленного в «материнских» странах, которые
также относятся к развивающемуся миру.
На наш взгляд интерес представляют выявленные закономерности при
менения политики корпоративной социальной ответственности в Африке и ме
ры по ее совершенствованию. У казанные положения нашли подробное отраже
ние во второй части автореферата.
Представляется необходимым высказать автору следующее пожелание.
Работа могла бы выиграть в том случае, если бы автор рассматривая анклавный
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характер бизнеса ТНК за рубежом, когда местные факторы не вовлекаются в
экономический оборот ( стр. 39), проанализировал бы возможность применения
в Африке опережающего варианта развития филиала ТНК, свойственного для
НИС Азии, когда за короткий период времени местные фирмы смогли организовать поставки комплектующих, а местные специалисты заняли ключевые
должности инженеров и менеджеров, тогда как автор рассматривает только
возможности най ма местных работников на низш ие должности, не требующие
высокой квалификации.
Однако указанное замечание не влияет на высокий общий уровень дис
сертации, которая представляет собой самостоятельный, законченный труд.
Достоверность результатов подтверждается корректным использованием ис
точников и данных. Филиалы российских компаний могут использовать полу
ченные результаты при выходе на африканские рынки, в том числе в сотрудни
честве с компаниями из стран БРИКС.
В целом можно сделать общий вывод, что автореферат диссертации
удовлетворяет уставленным критериям. В публикациях диссертанта которые
являются достаточными по количеству и объему, изложены основные выводы
работы. Диссертация отвечает требованиям, указанным в Положении о порядке
присуждения ученых степеней, утвержденном П остановлением П равительства
Российской Федерации NQ 842 от 24 сентября 2013 г . Автор диссертации, Са
пунцов Андрей Леонидович, заслуживает присуждения искомой ученой степе
ни доктора экономических наук по специальности 08.00.14- «М ировая эконоМИКа>> .

Доктор экономических наук,
профессор кафедры торговой политики
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
«В ысшая школа Э KOElQ.J�Im�
J
Контактные
г. М осква,
Тел. ( 495) 77
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