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• 

Диссертация Сапунцова Андрея Леонидовича на тему: «Транснациональ

ные корпорации развивающихся стран: внешнеэкономическая экспансия в Аф

рике» выполнена в Центре глобальных и стратегических исследований Инсти

тута Африки Российской академии наук. 

В период подготовки диссертации соискатель Сапунцов Андрей Леонидо

вич работал в Центре глобальных и стратегических исследований Института 

Африки Российской академии наук в должности старшего научного сотрудника. 

По совместительству соискатель работает в Национальном исследовательском 

ядерном университете «МИФИ» в должности доцента. 

В 1999 г. окончил Государственный университет управления с присвоени

ем квалификации экономист со знанием иностранного языка по специальности 

«мировая экономика». В 2002 г. Закончил Московский государственный универ

ситет имени М.В. Ломоносова с присвоением квалификации математик, си

стемный программист по специальности «прикладная математика, информати

ка». В 2002 г. закончил аспирантуру Государственного университета управления 

и в 2003 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата эко-



номических наук по специальности «мировая экономика» на тему: «Междуна

родное сотрудничество в сфере информационных технологий: проблемы уча

стия России». В 2015 г. прошел профессиональную переподготовку в Нацио

нальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» по программе 

«Безопасность информационных технологий», удостоверяющую право на веде

ние профессиональной деятельности в сфере «Информационная безопасность». 

После окончания аспирантуры работал в Международном независимом 

эколого-политологическом университете в должности доцента, в Международ

ном учебно-методическом центре финансового мониторинга в должности со

ветника, в Государственном университете управления в должности доцента. В 

2013 г. соискателю присвоено ученое звание доцента до кафедре макроэконо

мики и социально-экономического прогнозирования в Государственном универ

ситете управления. 

По итогам обсуждения диссертации «Транснациональные корпорации 

развивающихся стран: внешнеэкономическая экспансия в Африке» принято 

следующее заключение. 

Диссертация Сапунцова А.Л. является самостоятельным законченным ис

следованием, посвященным исследованию основных направлений деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК) развивающихся стран в Африке. Работа 

выполнена на актуальную тему, не нашедшую должного освещения в россий

ской и зарубежной науке. Цель работы и поставленные задачи выполнены в 

полном объеме, диссертация обладает научной новизной, а полученные выводы 

- теоретическим и практическим значением. Следует отметить хорошую струк

туру диссертации, стиль повествования и соответствие работы всем требовани

ям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора эко

номических наук. 



Научная новизна диссертационного исследования заключается в следую-

щем: 

• Разработка теоретико-методологической концепции внешнеэкономиче

ской экспансии ТН:К РС в Африке, основанной на способности указанных ком

паний к проведению интегральной оценки предпочтений потребителей в Афри

ке и условий ее институциональной среды в сочетании с имеющимися фирмен

ными конкурентными преимуществами, накопленными за счет функциониро

вания в неблагаприятных хозяйственных условиях страны базирования, и опы

том от размещения в развитых странах филиалах. 

• Показано, что это позволяет ТН:К РС достаточно успешно проникать на 

африканские рынки и конкурировать там с ТН:К развитых стран, обеспечивая 

преимущества как за счет способности предложить товары и оказывать услуги, 

более адаптированные к местному Р,!>IНКУ в критериях «новизна- цена», так и 

использовать внешнеполитические и подобные механизмы содействия своей 

внешнеэкономической экспансии, предоставляемые правительственными и об

щественными органами в стране базирования. 

• Установлено, что в последнее время ТН:К РС динамично увеличивают 

объемы капиталовложений в Третьем мире, мотивами к осуществлению кото

рых связаны со стабилизацией экономической ситуации и появлением новых 

инвестиционных предложений, в частности в Африке. 

• Обосновано, что методы менеджмента, организации управленческой 

отчетности, взаимодействия с правительственными органами принимающих 

стран, применяемые ТН:К РС в Африке и не полностью отвечающие строгим 

транспарентным стандартам развитых стран, дают указанным ТН:К существен

ные преимущества при осуществлении IШИ в экономику Континента. 

• Определено, что важным источником конкурентоспособности ТН:К РС 

в экономике Африки следует признать возможность умелого использования 

факторов колониальной общности (например, для бывших колоний Португалии 

в Африке, Латинской Америке и Азии) в налаживании диалога по транснацио-



нализации предпринимательской деятельности в 1\фрике и направлении туда 

ПИИ для реализации совместных проектов. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения выводов диссертации по организации инвестиционной деятельно

сти и учреждении ( либо приобретении) в 1\фрике предприятий ( либо получении 

долей капитала, достаточных для обеспечения продолжительного участия в 

управлении такими предприятиями) российскими компаниями как за счет 

внедрения опыта указанной деятельности ТНК РС, так и участия в совместных 

инвестиционных проектах с указанными ТНК, в особенности реализуемых с 

крупнейшими РС, такими как страны - члены БРИКС, а также формирования 

государственной политики России по приему филиалов ТНК РС в свою эконо

мику с использованием продуктивного опыта африканских государств в уста

новлении указанных мер регулирования отношений с такими компаниями; бо-
. 

лее того, опыт деятельности интеграционных объединений на Континенте по 

формированию единого инвестиционного пространства (например, BJ\C) воз

можно продуктивно применить при интеграции в рамках Е АЭС. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствие с пунктами 23 

«Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой эконо

мике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и 

стран пребывания их зарубежных филиалов» и 25 «Национальная экономика 

отдельных стран в системе мирахозяйственных связей: проблемы оптимизации 

взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов. Меж

дународные экономические противоречия, их причины и способы разрешения» 

паспорта научной специальности 08.00 .14- мировая экономика. 

Основные положения диссертации изложены в 55 печатных работах, 

включая 29 статей из перечия рецензируемых изданий ВМ, три монографии и 

три учебных пособия, общим объемом авторского участия в публикациях в 

67,39 а.л. 
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Монографии 
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