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«Ми р ов ан эконом ика>>.

) {иссертшtишшое исслс;юшшис Са11ушюва

Л.Л.

Iюсвящеrю актуальной

научной и 11рактичсской нробJrсмс -- теорстичсскич и 11рактичсским ас11сктам
экспансии транснатrионалыrых корпораний рювивающихся стран в экономику
стран Африки.

Структурные слвиr·и в мировой

:жономике в

последние

;(есятиJrетия ра:шорасшваются rшpaJIJICJIЫIO с щюпессом транспапионаJrизатrии
капитала и активи:шпией ме;rщунаро;що1·о обмена 1rрямыми и IIортфе:rыrыми
ИНВеСТИI(ИЯМИ,

а

также

ИIПе!IсИф икаllИСЙ

ИНЫХ

форм

Tpai-ICI'paiiИЧHOI'O

межкорпоратишrоr·о ююtмо;tействия. Фшпи'Iески сама современная мировая
:жоrюмика шшястся pcзym,тai OI\I ;tсйствий корiiораний, в IIсрвую очере;rь
транспациопшrьпых.

1 Io 1\Iepe

смеще11ия l\lирово1·о :жоiюмическоп) роста в зону

ра:шивающихся стран, в !lсрвую очерс;u,

в

аз и атскис I'ИI·аrпы - Китай и Ищщю, но

также и дру1·ис крупные ра:шивающиеся страны (Еразилия, Мексика, Индонезия,
IОжная Корея и
корпорации

этих

J\p. ) ,

и

стран

liOBЫliiCJIИЯ '3pCJIOCTИ ИХ
IJОJОСiючшотся

к

:ЖОПОМИЧССКИХ

11роцсссам

структур,

IлобаJiизации

и

трапспациовали:шруются, в том чисnе

'.Ш

c lr eт :жснансии в :жономику дру1·их

развивающихся стран. Именно :пот кру1 пробJiем и rшхо; щ тся в фокусе
лиссертации Callyrщoвa А.Л.
Научная новизна
работе

детально

нроникrювеiшя
·жшюмики

и

IIOЛ

ра шыми

корнораний
I·осую1рств

конкурентоснособности
TIIK

Сануш ю ва

иссJiе ; ю в шш я

упшми

заключается в том, что в

зрения

ра:шивающихся
Африки.

TI IK

A.J I.

стран

в

Пре;tслшлен

рассмотрен

1Ipшtecc

различные

отрасJiи

анализ

факторов
зшшюiыми

развивающихся стран в сравнении с

в ра:шообра:шых и разнороюrых шrсrитунионшrыiых и и1 шестициоrшых

контекстах, вкшочая r 1спре битен ьские шптерны местнш·о Iшселения, вричем
l!OCJlC}OIИe

ВЫЯJШеi!Ы С ИC!!OJfЬ30BaiiИeM

НОВЫХ МеТОЛИК aHaJIИ3a П ОТребИТ С JlЬС КИХ
TI IK

предпочтений африканцев. Автор лою:tзывает, что

ра:шивающихся стран

высоко копкурентосl!особны и ·3анимают в Африке рыночные ниши, которые
нрежде Iшхсщюшсь пол коrпршrем комrrаr1ий развитых 1·осуларств.
Архитектоника ;tиссертании Се:шуrщова
как

и

исiюш,зусмыс

A.JI. л огична ,

авто р О ,\1 мсто, tы а н ашпа,

направлены

:

решение IIOCTШШe!IIIЫX

ИССj!е)ЮШЛеJII,СКИХ

СОСТОИТ ИЗ четырех J'JiaB

И

СЛ1ТИСТИЧеСКО1'0

Jюr·ика

'3аЩ1Ч.

на

Структурно

)

'

изJюжения,

ффскти в пос

)lИССерТаiLИЯ

llpИJIOЖeiiИЯ, КОТОрОе 1 103ВОЛ Я еТ

выпукло и нш·: 1ядr ю щ}е;tставИ'IЪ аншш:шруемые нроблемы.
В

нервой

пr аве

пре;tсташrены теоретико-мето;юлш·ические IIOJLXCЩЫ к

сщепке прсщесса трансшщиошшизш(ии :жопомики африканских стран па базе
иноетрапного

теории

по

к шштал а . Особое внимание y;(cлerro рсJJсвшпности :жономической
иссJiе;tовшrию

развивающихся стран,
ИНОСТраННЫХ

а

ИIШеСТИILИЙ

трансrшниошlJIИЗШLИИ

активности

компаний

та r оке месту Африки на мировом рынке 11рямых
И

рСЫИ

I!OCJie)t!IИX

В

:жсшомическом

развитии

KOIIТИIIeiПa.
Вторая r·Jшва rюсвящеrш ашшизу отрасJrсвых ас11ектов леятеJrыюсти
трансп а цисш алыrых корнора! (ий
Америки в

Африке .

рюв и ваю щихся

Сненишrыю

вьщеJrены

стран

новые

Азии и Латинской
пшrрашrсния

участия

2

корпор::щий ра:шивающихся стран Лзии в африканском сеньском хозяйстве,
строительстве, сфере услуг
В

третьей

и

обрабатывающей про:v1ынсrсшюсти.

главе вы;tcJreiJЫ факторы,

внешне:жопомичсской

обуславли вающие

:жснансии трапенациопальных

стран африкаr-rскоr·о базирования, вкшочая

IOAP,

африк анских

корпораций

страны

Африки. Наи бшrсс интересный рсвлсл в ;rшшой ПI<шс

нарастание

Северной

и Восточной

иссJrсдование ра:шития

�

метолов ашшиза шпрсбил.?m,ских 11ре,'rrючтсrшй и обмена, ставших важнейши м
фактором конкуре1посJJособrюсти африканских TI IK на
В

четвертой

КОIIСОJШJtирующсй

1 �шве

методшrогичсская rrapщrиI':VIa, 011 исыiШЮIrrая

ш

rш

еп ших рынках.

сформуJJирована

тсоретико-

rc1 1111с·жопомическую :жс11ШIСИЮ

транснаниопшrы1ых кор1юр::щий р<ввивающихся стран в Африку, и на бюс :пой
1 1ара;rипviы даны 11рактичсскис рскомснтщии дня российских компаний.
Четко сформуJJировапныс цсш, и объект иссJrс;ювапия,
теоретические и а r rаJrитичсскис

IIO)txoлы

rro звoJIИJIИ

и спшi ьз ус мыс

автору шшучить важные

новые научные резуш)лпы, и.viсющие как теоретическое, так и практичсское
З<lснуживают сJ J сцуюiци с

значение. ОсобОI'О внимания

пшюжения и результаты

исслс)rоваriия, обна;щющис flризнаками научной нови:шы и

отражающие личный

вюrад автора в р<вработку rrpoбJrcl\1aп1ки феномсна TIIK ра:шивающихся стран.
Во-11срвых,
автор

Щ1CJlШli'ШI

!lравомсрно

СИIПС3 теоретических rю;tхо; юв к феномсну

шщс1пируст

орl·шшзацишшых

структур,

СИНСрl'СТИЧССКОI'О

Jффскта

ощ1с;�сJrяст

rшимшшс

на

что

яш1ястся

бvПIJCCa

( стр.

императивом

30,

lювышсiшый ·жшiО;\1Ичсский интерес

opi·arrизarlИИ фиJ1иа�юв в
действ ующих

CI IIA

комшrсксной

4()�42).
Tl IK

JTO

TI IK,

1rрироцс

для

их

получения

обСТОЯТСШ>СТВО

ра:шивающихся стран к

и Евр011с или приобретению в развитых странах

комiшвий.

Во-вторых, Щ1с;rсташlс!I �шш1из особенностей участия нрс)(l rриrrиматс лсй из
ра:шитых стран в кш rитшrс

TI IK

р<:пвивающихся П)Су,;rарств, которые выстунают

орпшизаторами rrрои,шо;rств в Африке. Лвтор обосновшr мотивы участюr в таких
структурах

и

лоп1ч1ю свюш1 их

с

рснутаци о шrыми

риска м и

уr1равJiен и я

экшюгичсски опасными и устаревшими прои:шо;tствами ( стр. 168� 170). Интерес

зако 1 юмерности

ВЫЯIШ еШI Ы е

нре;tставляют

«аптиофшоршш: инвесторы из

Cll IA

шшл

ИС ilОЛ Ь .Ю Ва НИ Я

еют 'Шстыо

IIO)ЮбiiЫX

кшrитаJiа ТНК

Ьразшrии,

которые орr·шrизуют би:шес в Африке, и тл.
В-третьих, нровсщя шrшrиз ;tеятелыrости китайских инвесторов в Африке,
автор лока:шл важную пшотезу их ко!'.rмерческш·о успеха, когда предоставление
разнообразпой Iюлитической Irолдержки своим
КНР

(ра:шитие

научно-технических

свя�зей,

TIIK

со стороны правительства

финансовая

помощь

и

т.д.)

комбинируется с возмож1юстыо тоны\о частичrю1·о собтсщения мировых
llpИpOJIOOXpШ!IIЫX I!Opl\1, а Т<1К/Ке '!ре·3мерноЙ

Ж

С IШ уалЩ ИИ MeCТI!OI'O lШCeJieii ИЯ

(стр. 157-160).
В-четвертых, иссJJенуя С11енифику

выхода TI !К

ра:шивающихся стран па

африканский рынок автор ар1·умеrпирует туiiиковосiъ шюры на техполо1·ии, не
соответствующие современным i\1Iсж;{у11аро;шым стшщартам. Вместе с тем
IIeBOЗMOЖIIOCTЬ

обосНОВЫВается

напршшеНИЯ

ПИИ

В

ВЫСОКОТСХНОJЮГИЧIIЫе

нрои:шолства в экономикс Африки, что в бшrьшипстве случаев связаrю с се
ОТСТаJЮСТЫО

p eПИ JIИe J IT O B. В

П

ОМ КОIПексте !Iре;{СТаШГЯСТСЯ llpaвoмepiiЫM ВЫВО){,

что }{ея 1 елыrосл) синпш урских

TI IK

в

ш рарrю м
·

секторс

J

коrюмики Африки

IIOЗBOJШJia ВКЛJОЧИТI> В СеJJЬСКОХО"ЗЯИСТВСШ!ЫИ ОСЮ р ОТ СУ!ПССТВСШ!ЫС ПЛОЩа)�И
._...

._,

r

зсмсJrыrых участков и ор 1 ш rи·ю вать куш,тивированис :жспортпой 11рсщующи, в
·

частности IJaJII>MOIIOП) масна, 11ричем уюлаrшая ·жсшшсия со1rровожщшасr,
ПШ')'бi!ЫМ ИЗМСI!еl!ИСМ УСJIОВИЙ ХО'3ЯЙСТВОШ1l!ИЯ МеСТНЫХ !Ipe}{llpИIIИMUTCШ�Й, IIO

ПОЗВОJlИШl

J�ОеТИЧI>

существеШIЫХ

р сзуJJЫ' сПОВ

В

реаJIИЗаНИИ

К

ОIЩСГЩИИ

опсрсжающе1·о развития (стр. 129�130).
IЗ-rштых, разработка
афрИКШIСКОI'О ба:шрОШШИЯ

11робJiе:-.1атики
,'teЛ1]ll>II0

иrшестющошюй ;tсятслыюсти

l !роработана

TIIK

IJa !Iримерс }[еЯТеЛЫIОСТИ

компаний IOAP, которые Jюмиvю активизш�ии работы филишюв в развитых
странах как плац;щрма ;щя <омш·ршrии» IIOCJIC падения режима апартеида (стр.
174) акти визироваJIИ хспяйслю ваii Ие в coщ;c;tcJtЫIЫX странах, в частности в
Ботсваiiе

и Мозамбике.

В ш естых обобщения автора 110 теорстически:v1 основам интенсификании
-

,

инвестиrrиошюr·о

сотруюrичсства

в

рамках

Восточпоафриканско1·о

Сонва
!)

опре;_rеJшются возможностыо оргаrrи'3<:щии зарубежпой )(еятелыюсти кенийскими
нре;щрИНИМатеШIМИ,

В

ТОМ ЧИСJС eвpc)JJeЙCKOI'O И ИН}(ИЙСКОI'О llрОИСХОЖ)(еНИЯ. В

нервую очере;(ь, сJiелует высоко оценить шщробный ШiаJIИЗ пеятеJiыюсти

'П IK

Кении в Уганде и Танзании, в которую в крушrых объемах ноступает капитал в
нромышлештые нроизвсщства, ро:шичные торговые объекты, банки и т.;с (стр.
198-197).
В-се)(Ы\1ЫХ,

обосновшrие

соискателем

возмо/rшости

юпеi'раrrии

разработашЮI'О теоретическоi'О и ')МrшричесКОI'О материала на основе паралигмы
OI�I

Дж. ДarшИIII'a, а также 1rре;оюжеrшя 110 расширению трактовки факторов

прои:шолства TIIK (стр. 314--315) и усJ!овий rшеrш1ей срелы (стр. 315).
1 Iрактичсская
cyщeCTBCIIIIa.

:тачиi\ЮСJЪ BЫIIOJIIICIJJIOI'O ;tисссртациошюi'О иссJiецоваrrия

Рс,зу:li>ТаТЫ

работЫ

1\IOIYI

быть ИCJIOJIЬ30Bailbl ОТСЧеСТВСШIЫМИ

компаниями и бшшами 11ри :жсшшсии в страны Лфрики, а также 11ри
формировании стратегических 11артнсрств и

iLPYl'ИX

форм 'Жономичсскоr'о

взаимоцсйствия с трансншtиоriаJIЫiыми ком1шrшями ра:шивающихся стран.
Выводы работы MOI'YT также оказа,Iъся rюлезными IIpи рюработке и реализш(ии
стратегии

внепшсэкшrомическоi\)

сотрутшчсства

России

с

африканскими

странами.
Как и всякос самостоятелыюс иссJiс;юванис, ;tисссртаrrия не свобо;ща от
нслостатков, некоторые вы;tвиi асмыс автором rюложсния и ТС'ШСЫ ПРИJ'Jiашаrот к
творческой дискуссии по теоретическим и нрактичсским аснсктам по:rитики
транснаrщоналыrых корrrора!(иЙ ра:шивающихся стран. XoтcJr бы обратить
внимание на сле)(ующис моменты:
Во-первых,

автору

не

у;tшюсь

избсжать

OГipCJ(CJICHHOГO

рода

несоответствий, )(аже противоречий, на уровне конституирующих теоретических
основ работы, а также мсжлу теоретическими rюсынами и авторскими же
результирующими выво;щми, основаалыми на анализе реальной практики
;�сйствий

TIIK

рювивающихся cтparr.

Так, в пушпс 3 в сrrискс rrаибшrсс сущсствсrшых научных рсзуJiьтатов,
шшучсш1ых лично автором, и rюJrо /ксний, выпоси1\IЫХ rra "Защиту, утвсрж;tастся,
5

J!COJIИ6CpcШЬI!blC

« . . . oпpe;tcJICШIЫC

что

]КОНОМИЧеСКИС

учения,

I·ипсрболи:шрующис Jюкшшс�аrrию щюи:шолства в стране ба:шрования TI IK и
хищническую

:жсплуатанию

:шрубсжных

факторов

произвсщства,

скорее

объясняют эпи:юлы :жшrомичсской истории, IICЖCJIИ чем условия соврсмеrпюr·о
хсняйствования,

несмотря

на вес еще

от;(еJJЫrыс рс1·истрирусмые факты

)tеструктивпш·о Iювсдсния таких нрею1риятий в условиях нсстабильности» (стр.
12). Оrrустим ненужную и неумсспrую критическую отсьшку к «опре;(елсrшым

несшибсральным Jкоrюмичсским yчciiия:vm (унор на хищнической нрирсщс
ИМI!Сришшстичсских TI IK характерен, KOJICЧIIO, ;щя советского марксизма).
Важно npy1·oe: вышеiiривс;tсшiый тссшс в зriачитсJiыrой мере опровергается
тезисом и:з

нункта 5 тш·о же СIIиска: «. .. мстоnы мснелжмснта, ор1·анизапии

упршшснчсской отчспюсти, Iлаимонсйствия с IIравитст,ствснными орr·шrами
принимающих стран, 11римсшrсмыс Tl IK рювивающихся стран в Африке и не
IIOJШOCTЫO

ОТВСЧШОII(ИС СТрОI'И!\1 тpШICIIЩ)CliПIЫM СТШ!}(артам ра:ШИТЫХ стран,

дают указанным

TIIK

существенные нрсимущсства нри осущсслшении

ПИИ

в

ЭКОНОМИКУ KOIПИifCIIТa И обСС!lСЧСIIИЯ KOIIKypciiТOCJIOC06IIOCTИ ПО OTIIOII
I CIIИJO К
комiiшшям развитых стран, сшпшшых соотвстствуюшими ш·раrшчеrrиями» ( стр.
13 ) .

В

еще бсшсс вьшуююй форме онровср1·аст тезис нункта 3 и Irо;пвср){щает

релеваrппость

тезиса

ра:ШИВаiОЩИХСЯ стра11
леновой

IIVIIKTa
-'
В

5

IIYIIKT

8:

«зачастую

Лфрикс СТШIОВИ !СЯ BOTVIШKIIOЙ

юшкурсiпосJюсобпости,

которая

)(CЯTCJIЬIIOC'IЪ
:ш

обссllсчивастся

TIIK

СЧСТ )LОСТИЖеНИЯ
как

блапщаря

ИIIТeiiCИВIIOЙ c)!(CIIJIYcПaiЩИ африканаев И За!IИЖСIIИСМ ИХ зарабОТНОЙ ПЛаТЫ С
нримеrrсrrисм «рюмытых»

стшщартов техники бс:юнасrюсти тру;щ, так и

спижсписм качества BЫIIOJIIIяcмыx работ и 1 1роизво;щмой нродукции» ( стр. 14 ).
ТеЗИСЫ

liYIIKTOB

5 И 8 liO}(ТBCp>I()leiiЫ В OCIIOIШЫX ВЫВО)(аХ ДИССертации:

«китайские ТНК исншiьзуют I(еrювыс конкурентные преимущества, которые
;юстигаются за счет :Jкшюмии на из)tерж:ках. В частности, указанные 1 1ре;щриятия
СПОСОбНЫ рукоiЮ)lСТВОВа·\ЪСЯ

В

СВОСЙ )lCЯTCJIЫIOCTИ \IССТрОГИМИ ЭКОJIОI'ИЧССКИМИ

стаrтартами, «JiибсршiЫIШ> IlO}(XOJtить к оцс11кс пе1·ативных :жстерпалий в

б

ведении бизнеса, ;�скнаративным образом разрабатывать и имгшсментировать
проrгаммы КСО, а также зшшж<:пъ уровсш, ошшты тру;ш африкшщсв» (стр. 322).
Во-вторых, в :>коrюl\IИ'!Сской науке, вкJrючшr отечественную, дстшiыю
разработаны и обоснованы мсхани-3мы формирования нреюючтений и паттернов
"

ничтrоп) шпреолсния, ;�раивсро\1 которых выстунаст
r

tiCIIpcpышюc

возрастанис и

утешение индиви;�ушtЫIЫХ шпрсбrюстсй, и которые оказаJшсь вне Iюлс зрения
работы. Такими мсхшшзl\шми яшrяются дсмонстршщонпый :)ффскт и
зачастую

упrубшrющссся)

СОЦИаJlЬl!О--)КОIIОМИЧССКОС

механизмы, нолробно шшсшшыс
латиноамерикшrскими

J

нсравенство.

JIИOttcpaми (lc\rclopmcnt cconomics,

КО IIO:VIИCTal\1 И,

JIOJ IY'lИJ IИ

отражение

отсчсствеrшых :жономистов- востоковс;юв (в том чис1е в тру;шх
l -.к. Пlирокова,

Л.Я.

�)JtЫIIювa,

I'Jiyбoкoc

В.Л. 5! I t iК И Ш1

(и

Эти

особенно

в

работах

Н.Л.

Симония,

и ;�р. ) . Я trривJlекаю внимание к этим

механизмам иотому, что, на мой вз1 �IЯJL, опи бож�с Jффсктишю объясняют
рсшrыrыс нронсссы развития сферы JtИЧIJOI·o JютрсбJJсния, особенно в странах
Африки, чем ншrраш1сния <окшюмичсскоl'О имнсришшзмю>, на которые слсJiан
у11ор в ;щссерпщии (стр. 3 19--320).
В-третьих, что тесно сшпшю со вторым, - оr·ршvшый не11рерьшный массив
самой ра-шообра-шой стап1СТИ1Iсской и фактшюп1чсской информалии, а также
ничные шrсчатJrения,

формируемые в хо;(с моих регунярных ви-штов

в

ра:шивающиеся страны, ;(аст основания 11е COI'JiaCИ'Iъcя с выво;юм автора, что «в
после;оrис пщы rювую <<JKvПIIЫ> IIШiyчиn ')<\>фею
ycтaiiOВJICIIИИ y pO BllCЙ

ШПребJIСШШ, а

В

Т.

Всбпсна, что выражается в

УЩ10 ЩС! l Ие

товарами и ycJiyi-aми ощ;с;(еJiяст IIримитиiШ'3аJ(ИЮ
Нанротив,

ЧИСJ J О

3 I IаЧ ИТеЛ Ь Н ОС

африканских

УСJIОВИЙ

шtccJieiш.sш

стрш1

зримо

l!OJIЬ30BaiiИЯ
(стр.

320).

ускоренно

модерни:шруются, жизнь, особенно в крушrых r·орсщах, становится ра:шообра:шее,
боr,аче (в широком смы сне). Конечно, :по - хрушшй IIpoнecc, затрагивающий не
вес NlЖe горещекие CJJOИ.
В-четвертых, вшrыю

ИJIИ

нсволыю, работа со:щаст нескш1ько искаженнос

представJJенис о структуре отрасJiсвых IIриоритстов ТНК ра:шивающихся стран в
Африке.

I Iссмотр.s1 Ir a

tiX

растущую отрасJJсвую всся;riiость транспациоrrалыrых
7

корпораций РС, выражшощуюся в их ироюшжении в ССJiьскос хозяйство,
обрабатывающую нромьшшсшюсть и уснуги, наибешее масштабные шшсстшrии
но-прежнему

на11равшнотся

в

сектора

миiтсршiЬНОП)

сырья,

биомассы и

строительств. На уровне oт;rcJIЫIЫX Щ1И\1сров текст нисссртании фиксирует
}tшшос JIОJюженис вещей - «КОI\ШШIИИ Ьра:ш:аш )tобиJJись зiшчитсJJЬIIОП) yciicxa в
орi'ШJИЗШlИИ

нрои'ШО,'tств

1 10

}tобычс

IJOJrcзriыx

исксшасмых,

а

также

в

строитеJiьстве» (стр. 321 ) ; «в настоящее время китайскис комнании выстуиают
круrшыми

ипвсстора:vш

в

;rобы•1у

JJ

OJ i cзrrыx

исксшасмых и

выtюJшснию

инжитшриrrговых работ» (стр. 322). Работа бы выш·ршrа, ccJIИ бы автор ;rал
r·снершtИ'Шровшшую отрасJJсвую структуру 1 1ритока ка11итала но Jlинии ТНК
ра:шивающихся стран в африканскис страны разнш·о уровня и тина развития.
В-rrятых, COI\IIIИTCJJЫIЫM яшrястс?I ушпрсблясмый термин «TIIK СССР» и
тем бш1сс высокая шrснка ')СjJфсктишюсти их ;rсятсJiыrости в развивающихся
странах: «.. . что I JО ЗШЫ ИJ IО
масштабнос

Tl IK

строитсньство

СССР ор1·шш:ювать в :жономикс континеrпа

IIpoмышJJCIIIIыx

11рс;щриятий

учрСЖ)(С!IИС КОМ! !Ш!ИЙ 110 B bl l!J' C K Y 1 IpOJLY КЦИИ )ЩЯ
Онускаю

цажс

эко1юмичсских

ра:шичную
систем.

приро;rу

МасiiiТабы

MCCTifOl'O

рыночной

и

и

шrанировать

рЫНКа» ( Стр. 324 ) .

нсрыпочной

унаснсловашюго

Россией

советской
от

СССР

безнадеЖНОI'О )(OJ!U1 стран «IpC'lЪCI'O l\!Ира», ЩЮОJ!СМа KOTOpOI'O OKOIIЧaTCJIЬ/10
закрываеТСЯ TOJlЬKO ССЙЧаС IIYTCJ\1 С!!ИС<-ШИЯ, ЯШIЯСТСЯ ОЧСВИ)ЩЫМ )I0Ka3aTCJJЬCTBOM
I IОШI СЙ IП еЙ НС:)ффскТИВ[JОСТИ (в рЫI!ОЧIIОЙ СИСТСМС KOOpJ(ИllaT) В ТОМ ЧИСJ!С
нрои:шодствснпых иросктов в ра:шивающихся странах.
В-шестых, текст ;tисссрт<:щиош !ОП) иссJiс;rовшшя неренасыщен нсулачными
тср:vшпами и тсрминшюп1чсскими оборотаl\Ш, час1ъ из которых опирается на
ошибочные

ссмаптическис

тшJковшiия.

Нанримср:

«африканская

нромыпшенность как прш·рсссивный рсrщписнт нрямых капиталовложений .. . »
(стр. 2); « . . .не отстают 1 10 обороту и африканскис

ТНК

из IОЛР, Кении, Er·иtrтa и

нодобных нрогрсссивных П)СУ царств... >> (стр. 5); «.. . к шла I!рсдмстьr торr·уются но
ценам, OTJIИЧIIЫM ОТ I(C!I ОТКрЫТОI'О рыuка» (стр. 314 ) .
8

Нсудачным нрсJtстаrшястся мне и особенно часто уrютрсблясмый в
смысловых

различных

«симбиотичсский
«симбиотичсски

учет»

термин

КО!!С'!·руКЦИЯХ

(стр.

учитыва 1ъ

204 ),

и

«симбиотический»:

«симбиотические теории»

-'LOIIccти

но

общсствсшюсти»

(стр.

216),

(стр.

217),

«симбиотичсскис мсто;tы шiаnи..:а» (стр. 217, 230, 249, 251, 258), «симбиотичсски
выявиты> (стр. 254 ) , «сичбиотически с учето;v1 Iаксопомию> (стр. 256)
«симбиотическис иссJiсдовшшя» (стр. 3 14 ) .

И

и

как синтез :пш·о семантическоl'о

ряда- «симбисп щ1с;щожсшrых теорий» (стр. 314). Это сугубо мое мнение.
l3ысказашrыс

соображения

и

:шмсч:ания

не

умашнот

теоретической

:шаЧШvЮСТИ рСПСIПИрусмОI'О J{ИCCCpTCll{ИO!IliOI'O ИССJiедОШШИЯ, заслуЖИВаЮЩСГО
высокой IЮJюжитсныюй сщснки. Авторскис I'Иirотсзы имеют очевидные нризнаки
научной нови:шы, обоснованы и ;юка:шны с Щ1ИШiсчснисм большо1·о массива
фаКТОЛ О !'ИЧСС КО J О И СТС:ПИСП1'1ССКОI 'С) \!(Л cpиaJia.
JIOI' ИЧ!JO
СО,'tсржапис
соответствует

;tи сссрта1LИи

выстроеrrr1ый

автореферат

ренеiлируемоi·о

иссJiе;юшшюi,

требованиям,

и,

11рецъяшшемым

как
к

и

I IO JIIIO
сама

отражает

;tиссертсщия,

научно-квшrификациошrым

работам такш·о pcma.
Основные rюJюжения работы пшшо нре;tстаrшены в Мlюr·очисJiеrшых
научных нубликацшrх автора, в том чисJrе в ренеrвирусмых журналах из сниска
ВАК

Министерства образования и науки

им научных работ составшrет 67,4
ЦеJiи

;шссертшtиоrtrIOI'O

п.JI.,

РФ.

Совокупный объем о11убликовашrых

вкшочая три монографии.

исссrе;ювшrия

){ОСТИГ!IУТЫ,

llOCTaВJieii!I ble
r

;{иссертаrпом научные 3а)tачи реше11 ы, IЮсюжеiiИЯ и выводы раооты имеют
практическую :шачимостr,. Совокушrосл, теоретических rrоJюжений и выво;{ОВ
лиссертшtии можно кшшифинировать как решение крушюй научной нроблемы,
имеющей важное хозяйствешюе :шачение.
}�иссертация rrрелсташrяет собой саl\юстоятеJrыrый завершешrый научный
труд,

соответствующий

ЭКОI!ОМИЮШ.

В

целом

rraciюpтy

сrrецишrыюсти

BblllOJI!IeШШЯ

08.00.14.

} LИСС СрТ Ш Щ ОI Ш аЯ

работа

«Мировая
lla

тему

«Трансншщонаныrые корнорании развивающихся стран: внеrшrе:жоrюмическая
9

экспансия

А ф р ике»

в

соответств ует

тре бова н и ям

«Положения

о

порядке

присуждения у ч ен ых ст е пене й», утверж денн ого П останов лени ем Правител ь ства

РФ N2842 от 24 с е нтя б ря 2013 года, предъявляемьтм к д и ссер та ц иям на соискание
у ч е н о й сте пен и доктора наук, а ее а втор
з асл ужив ае т

п р и с уж д е ни я

специальности

Доктор

Це нтр а

уч е ной степени

наук

д октора

экономических

наук

-

по

руководитель

,

эн е р гет и ч еских

нау ч н о го
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и
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