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отзыв 

НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 

Сапунцова Андрея Леонидовича на тему «Транснациональные 
корпорации развивающихся стран: внешнеэкономическая экспан
сия в Африке», представленную на соискание ученой степени док
тора экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая 
экономика» 

Представленный А.Л. Сапунцовым автореферат свидетельствует о подго

товке диссертации на актуальную тему, посвященную деятельности базирую

щихся в развивающихся странах многонациональных предприятий (Mllll) * и 

осуществлении ими прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в африканский 

регион. Актуальность разрабатываемой Проблематики исследования связана с 

принципиально новой тенденцией обращения ПИИ в развивающемся мире, где 

компании «восходящих стран-гигантов» смогли занять прибыльные рыночные 

ниши, реализовать серию выгодных инвестиционных проектов и подтвердить 

конкурентные преимущества по отношению к Мllll, базирующимся на Западе. 

В этой связи следует констатировать значимость подготовки диссертаци

онного исследования на указанную тему, так как разработка парадигмы внеш

неэкономической экспансии МlПl развивающихся стран в экономике Африки 

имеет непосредственное отношение к внешнеэкономической деятельности оте

чественных корпораций, которые смогли организовать ряд производств на Кон

тиненте, но в силу отраслевой ограниченности и ухудшением конъюнктуры 

мирового рынка сырьевых товаров указанный бизнес начал испытывать за-

• В 2016 г. Конференция ООН по торговле и развитию при подготовке ежегодного Доклада о 

мировых инвестициях начала использовать этот термин, отказавшись от употребления дефи

ниции «транснациональные корпорации», которой придерживается соискатель диссертации. 
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труднения в осуществлении хозяйственной деятельности. Следует высоко оце

нить прогнозы и предложения доцента А.Л. Сапунцова об организации в Афри

ке предпринимательской деятельности российскими предприятиями совмест1_!9-

с МlШ стран БРИКС (С. 43-44). 

Достоинством диссертации выступает глубокое исследование отраслевой 

структуры приложения ПИИ развивающихся стран в экономику Африки. ВаЖ

ный научный вывод присутствует в разделе 2.3. диссертации, где указано на 

возможность МI-Ш развивающихся стран к оказанию конкурентоспособных 

услуг на рынке стран Континента, в том числе в сфере телекоммуникаций и 

розничной торговле. Последний вид экономической деятельности нашел отра

жение в обширном факталогическом материале по деятельности сетевых мага

зинов Кении в Воеточноафриканском сообществе (С. 34-35), анализ которого 

позволил прийти к правомерному выводу об активизации интеграционных про

цессов «снизу», когда частные фирмы выступают агентами по лоббированию 

унификации инвестиционных кодексов в регионе. 

Выявленная соискателем тенденция к использованию крупными разви

вающимися странами микрогосударств для «промежуточного» инвестирования 

в Африку отличается новизной. Были сформулированы и научно подтверждены 

гипотезы об использовании таких стран (например, Индия инвестирует в 

о. Маврикий, откуда капитал поступает в континентальную Африку) в целях 

обеспечения экономической безопасности капиталовложений, оптимизации 

налогообложения и извлечения выгоды от включения инда-маврикийской 

диаспоры в перегонорный процесс с правительственными органами принима

ющих стран Африки (С. 36-37). Указанные выводы имеют практическое значе

ние для организации инвестиционной деятельности российских предприятий в 

Африке, причем соискатель правомерно обосновывает на коммерческую зна

чимость реализации проектов совместно с МI-Ш, базирующихся в странах 

БРИКС. 

Диссертационное исследование отличается внутренней логикой и един

ством, где строго и корректно определены его цель, задачи объект и предмет. В 
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результате выполнения работы соискатель смог сформулировать научную но

визну, достоверность которой не вызывает сомнений, а также изложить основ

ные положения, выносимые на защиту (С. 11-13). Следует высоко оценить со

лидный перечень публикаций по теме диссертации, который включает в себя 29 

статей из перечия журналов ВАК, а также ряд монографий и учебных пособий. 

А.Л. Сапунцов рассматривал разнообразные формы выхода китайских и 

корейских производителей автомобилей на рынок Египта, включавшие в себя 

организацию точек продажи и технического обслуживания. Решающим шагом 

в осуществлении инвестиций стало заключение сделки по приобретению ука

занными компаниями сборочных производств у фирмы "Daimler AG", однако 

соискатель не смог объяснить мотивы участвующих сторон к участию в сделке, 

а также определить объемы и условия поступления капиталовложений в ука

занное производство. Данное замечание носит частный характер и не снижает 

общий высокий уровень подготовки диссертации. 

Автореферат и публикации диссертанта в полной мере отражают основ

ные результаты исследования, выносимые на защиту. Диссертационное иссле

дование соответствует критериям, указанным в Положении о порядке присуж

дения ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства Россий

ской Федерации N2 842 от 24 сентября 2013 г., и ее автор - Андрей Леонидович 

Сапунцов - заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.14- «Мировая экономика». 

Доктор экономических наук, профессор 
Заведующий лабораторией 7-4 
«Информационные технологии оценки 
эффективности инвестиций» 
Института системного анализа РАН 
федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» 


