
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» (ГУУ) 
Рязанскийпроспект,99,�осква, 109542 

Телефон/факс (495) 377-89-14 
Http://www.guu.ru, E-mail : inf@guu.ru 

ОКПО 02066598, ОГРН 1027739017976, ИIШ 7721037218, КПП 772101001 

На�. ____________ от __________ __ 

г 
Председателю диссертационного совета 

Д 002.030.01 д.э.н, член-корр. РАН 

Леониду Леонидовичу ФИТУНИ, 

ФГБУН Институт Африки РАН 

отзыв 

на автореферат диссертационного исследования Андрея Леонидо

вича Сапунцова на тему «Транснациональные корпорации разви

вающихся стран: внешнеэкономическая экспансия в Африке», 

представленного на соискание ученой степени доктора экономиче- : 

ских наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика» 

У силе ни е места и роли транснациональных корпораций (ТНК) в мировой 

экономике, сопровождающиеся увеличением объемов движения прямых ино

странных инвестиций (ПИИ), выступает одним из важнейших структурных 

сдвигов в глобальном хозяйстве XXI в. Впервые транснационализация в миро

вой экономике наблюдалась в эпоху Великих географических открытий и до

статочно бурно проходила на рубеже XIX-XX в., а также в период после вто

рой мировой войны, что не позволяет признать это явление принципиально но

вым. В те годы ТНК выступали как инструмент выстраивания неравноправных 

хозяйственных отно�ений между развитыми и развивающимися странами, так 

и в качестве института, способного решить разногласия во внешнеторговой по-

литике между капиталистическими государствами. 

Несмотря на существующий широкий спектр работ по движению ГШИ с 

участием развитых государств, диссертант смог выделить в качестве объекта 

исследования ТНК развивающихся стран, деятельность которых стала заметна 

в 2006 г. после публикации тематического издания ЮНКТАД. Соискатель ис-
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следовал принципиально новые закономерности в деятельности таких �омпа� 

ний в развивающимся мире, в частности в Африке, где объемы ГП1И указанных 

компаний резко увеличились и были достигнуты значимые результаты в до

стижении конкурентоспособности. Вышесказанное определяет подготовку дис

сертации на актуальную тему, которая все еще не получила должного отраже

ния не только в отечественной, но и в зарубежной научной литературе, тоГда 

как такие исследования особенно важны как для построения общей теории 

ТНК, так и для организации филиалов российских компаний в Африке, в том 

числе с применением механизмов совместного инвестирования с компаниями 

из стран -членов БРИ:КС, а также африканских государств. 

Следует высоко оценить научную новизну диссертационного исследова

ния, которая заключается в оценке повышенной способности ТНК развиваю

щихся к оценке условий внешней среды в принимающихся странах, включая 

предпочтения потребителей, занятых, органов государственного регулирования 

и т.д. В развитие этого суждения, как правомерно утверждает соискатель., та·кие 

компании могут легче адаптироваться к несовершенной институциональной 

среде африканского бизнеса и идти на некоторые послабления в стандартах ве

дения хозяйственной деЯтельности, что недопустимо для ТНК развитых госу

дарств (С. 13). Одним из достоинств работы является применение автором 

трансдисциплинарных методов для выявления предпочтений местного населе

ния с целью оценки возможностей ТНК предложить товары и оказывать услуги 

в критериях полного· соответствия и отличия их характеристик от параметров 

продукции, востребованной национальным рынком, ч·то было показано на при

мере Кении (С. 35-36). 

Замечание. Диссертант указывает на то, что ТНК должны предЛожить 

субъектам в принимающих странах что-то новое по отношению к предложению 

конкурентов, но не кардинально отличное от существующего на рынке, так как 

в этом случае продукция не найдет спрос (С. 39). Это явление следовало бы 

рассмотреть в динамике с учетом изменения предпочтений в принимающих 

странах под воздействием экономического развития и научно-технического 

прогресса, так как, например, даже в наиболее отсталых странах Африки широ-
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ко распространена мобильная связь, которой еще несколько десятилетий тому 

назад ей были охвачены лишь доли процента жителей развитых государсТ;Б. 

Однако д�нное замечание носит частный характер и не виляет на общий 

высокий уровень п6дготовки диссертации, которая является законченным 

научным трудом, выполненным автором самостоятельно и посвященным реше

нию важных теоретических и практических проблем. Их решение имеет важное 

значение для совершенствования внешнеэкономических связей России 
·
и вы

страивания ее инвестиционных отношений со странами Африки. Выбор объек-

та и предмета диссертации правомерен и адекватен, равно как и эмпирическая 

база исследования, представленная широким спектром источников, что позво

ляет судить о достоверности полученных выводов и рекомендаций. Диссерта

ция соответствует пунктам специальности 08.00.14 «Мировая экономика», ука.:. 

занным в автореферате. Опубликованные монографии и 29 статей из Перечия 

ВАК, а также иные публикации диссертанта и апробация материалов исследо

вания на конференциях адекватно отражают основное содержание диссертации. 

Автореферат отличается логичной структурой и отражает основные по

ложения диссертации, которая соответствует критериям, указанным в Положе

нии о порядке присуждения ученых степеней (утверждено ПостановЛением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ 842). В резуль

тате подготовки отзыва следует сделать вывод о том, что Сапунцов Андрей 

Леонидович, автор диссертации на тему «Транснациональные корпорацИи раз

вивающихся стран: внешнеэкономическая экспансия в Африке», заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.14- «Мировая экономика». 

Заведующий кафедрой 
экономической теории 
ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления» 
д.э.н., профессор 
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