В Диссертационный совет Д 002.030.01
по защите докторских и кандидатских
диссертаций при Институте Африки РАН
Отзыв научного руководителя
на диссертацию Рассохина Никиты Андреевича
«Стратегии нефтегазовых ТНК в странах Африки южнее Сахары»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.14- «Мировая экономика»

В диссертации Рассохина Н.А. проводится исследование деятельности
ТНК развитых стран и Китая в африканских странах-экспортерах ресурсов
нефти

и

газа,

расположенных

южнее

пустыни

Сахара.

Изучение

модальностей деятельности нефтегазовых компаний на зарубежных рынках в
современных условиях глобализации мировой экономики и усиления роли
энергетических

компаний

в

реализации

политики

энергобезопасности

государств является весьма актуальным. Анализ этой проблемы на примере
государств

региона

Африки

южнее

Сахары

особенно

перспективно,

поскольку в начале наступившего тысячелетия в связи с обнаружением ряда
новых

перспективных

начинает

приобретать

месторождений
особое

углеводородов

значение

в

данный

стратегиях

регион

крупнейших

нефтегазовых ТНК мира, включая и крупные российские компании, также
представленные на рынках энергоресурсов африканских государств.
Проведеиное исследование отличается научной новизной, в частности,
автором получены следующие результаты:
- определены место и роль регион Африки южнее Сахары будет
занимать в инвестиционной деятельности ТНК США и ЕС (С. 74-87), а также
компаний КНР и крупных независимых компаний (Глава 11, § 3);
существенно

расширены

научные

знания

о

действующей

нормативно-правовой базе разработки ресурсов нефти и газа в исследуемом
регионе (С. 46-49);
- проведен анализ состояния и развития институциональной среды и
конъюнктуры рынков в странах исследуемого региона (С. 98-103, 106-109);
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выявлены

основные

факторы,

оказывающие

воздействие

на

обеспечение конкурентоспособных позиций иностранных ТНК на рынках
нефти и газа стран Африки южнее Сахары (Глава III, § 2).
Обоснованность

и достоверность научных положений, выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, достигается благодаря
широкому

спектру

исследования.
статистических

материалов,

проанализированных

Рассохиным Н.А.
данных

из

был

отчетов

проведен
крупных

ведущих свою деятельность в странах
информационно-аналитических
аудитореко-консалтинговых

агентств,

и

в

собственный

нефтегазовых

исследуемого

материалов

авторов

анализ

компаний,

региона, а

докладов

ходе

также

авторитетных

специализирующихся

на

сфере

энергетики, и международных организаций, к ведению которых относятся
вопросы экономического развития государств-экспортеров углеводородов
региона Африки южнее Сахары.
Исследование
обширного

выполнено

методологического

практическое

значение.

самостоятельно,

аппарата,

и

Проанализировав

имеет

с

использованием

большое

основные

научное

и

преимущества

разработки энергоресурсного потенциала стран Африки южнее

Сахары

(С. 71-72) и существующие риски, сопутствующие работе в этой сложном
регионе, не лишенном своей «африканской специфики» (С. 108), автор
приходит к обоснованному выводу о целесообразности активизации участия
в различных проектах нефтегазовой сферы стран региона нефтегазовых
компаний.
Таким образом, данное диссертационное исследование может иметь
практическую

пользу

для нефтегазовых

компаний,

заинтересованных в

разработке энергоресурсов африканского континента. Не меньший интерес
основные положения и выводы данной работы могут представлять и для
органов

государственной

внешнеполитических

власти,

стратегий

в

задействованных
сфере

энергетики

в
-

выстраивании
Администрации

Президента Российской Федерации, Минэнерго России, Минэкономразвития
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России, МИД России. Кроме того, включение в работу наиболее актуальных
по состоянию на сегодняшний день материалов придает результатам работы
особую значимость для науки, потому что они могут использоваться в
научно-исследовательских центрах и также на экономических факультетах
университетов - при подготовке курсов лекций по тематике деятельности
ТНК и экономики стран африканского континента.
Следует
проявились

также

отметить,

что

в

ходе

подготовки

диссертации

личные качества автора: целеустремленность в достижении

поставленных целей, оперативность, высокая работоспособность, умение
систематизировать

и

анализировать

разобщенный

материал,

выявлять

закономерности происходящих процессов и склонность к методологическим
обобщениям

без

упрощений.

Благодаря

этому

Рассохину Н.А.

удалось

провести весьма ценное исследование, важное для комплексного понимания
конкурентной среды на рынках углеводородов стран исследуемого региона и
разработки

методов

достижения

уверенных

позиций

при

выходе

на

указанные рынки новых компаний.
Выполненная работа по содержанию, научной новизне и практической
значимости

отвечает

требованиям,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям, а ее автор - Рассохин Никита Андреевич - заслуживает
присуждения

ему

ученой

степени

кандидата

экономических

наук

специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».

Научный руководитель
Кандидат экономических наук
Заместитель заведующего кафедрой
Глобальной энергетической политики
и энергетической безопасности
МИЭП МГИМО (У) МИД России

J/�-

О.Б. Ломакина

по

