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Актуальность темы выполненной работы. 

Диссертация Рассохина Н.А. написана на актуальную и важную тему. 

Актуальность темы проведеиного диссертационного исследования 

определяется той ролью, которую энергоресурсы приобретают в настоящее 

время в развитии мировой экономики. Преобладающее место на 

международном рынке энергоресурсов занимают нефть и газ, они имеют не 

только экономическое значение, но и способны оказывать влияние на 

состояние политических отношений между государствами, а также зачастую 

даже провоцировать возгорание военных конфликтов. Доступ к 

бесперебойным поставкам ресурсов нефти и газа становится неотъемлемой 

частью внешней экономической политики государств, а национальные 



... 

энергетические компании выстраивают свои стратегии таким образом, чтобы 

обеспечить себе конкурентоспособную деятельность на зарубежных рынках. 

Как известно, запасы нефти и газа на земном шаре распространены 

неравномерно. Ряд стран обладают их значительными запасами, в то время 

как многие индустриальные страны полностью лишены своих собственных 

запасов нефти и газа. Начало :XXI в. было отмечено изменениями в среде 

основных поставщиков на мировой рынок энергоресурсов. К числу 

традиционных 

энергоресурсов 

регионов, отмеченных большими объемами экспорта 

таким, как государства Ближнего Востока 

присоединяются новые. Как раз в этом контексте особую значимость 

приобретает исследование энергоресурсного потенциала и возможностей 

освоения месторождений углеводородов в странах региона Африки южнее 

Сахары, который по доказанным объемам запасов нефти и газа приобретает 

заметное место в стратегиях ключевых игроков мирового энергетического 

рынка. 

Основные результаты исследования, их новизна, достоверность и 

обоснованность выводов и предложений. 

Диссертация Рассохина Н.А. вносит существенный вклад в 

исследование модальностей работы в регионе Африки южнее Сахары 

нефтегазовых ТНК США, стран ЕС и КНР. Проведеиное исследование 

совокупности приемов и методов стратегий работы иностранных компаний 

на рынке энергоресурсов стран Африки, расположенных к югу от пустыни 

Сахара, позволяет дать практические рекомендации российским компаниям, 

которые открыто проявляют заинтересованность, либо же уже ведут работу 

по освоению богатой природноресурсной базы африканского континента. 

Автором проанализировано большое количество источников, введены 

в научный оборот статистические и информационно-аналитические 

материалы, доступные ранее в виде разобщенной фактологической 
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информации, представленной в виде годовых отчетов крупнейших 

нефтегазовых ТНК, работающих в странах исследуемого региона, и справок 

ряда международных организаций, в чью сферу компетенции входит оценка 

экономического развития государств африканского континента. 

Следует отметить оригинальность анализа и решения Рассохиным Н.А. 

в рамках представленной диссертации следующих проблем: 

- выявление закономерностей, лежащих в основе усиления роли 

нефтегазовых компаний развитых стран и Китая в нефтяной отрасли 

африканских стран (С. 73-87, 96-97); 

- определение роли и характера деятельности основных участников 

взаимодействия со странами Африки, расположенными к югу от Сахары, в 

нефтегазовой сфере, их потенциала, конкурентоспособности и целей 

(глава III, § 2 и § 3); 

-раскрытие причин устойчивой заинтересованности развитых стран и 

КНР в расширении своего экономического присутствия в топливно

сырьевом секторе африканского хозяйства (С. 71-72); 

-оценка перспектин сотрудничества в нефтегазовой сфере со странами 

Африки южнее Сахары для развитых стран и Китая (С. 87-88; глава III, § 1); 

изучение состояния и перспектин российско-африканского 

сотрудничества в нефтегазовой сфере и выработка рекомендаций 

российским компаниям по путям активизации своей деятельности и 

достижению большей конкурентоспособности в странах-экспортерах 

углеводородов, расположенных в Африке к югу от Сахары (глава III, § 3). 

Необходимая обоснованность и достоверность научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена 

использованием в работе теоретических и методологических приемов, 

разработанных отечественными и зарубежными учеными в сфере 

исследования мирового энергетического рынка и экономического развития 

государств Африки. Диссертация отличается хорошей факталогической 
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базой, а также проработкой широкого круга источников современной 

российской и зарубежной экономической . литературы по проблематике 

исследования. 

Структура диссертации в целом отвечает решениiО поставленной во 

введении исследовательской задачи. Диссертация вклiОчает введение, 3 

главы, заКЛIОчение, список литературы, а также приложения. 

В первой главе автор обосновывает свой вывод о том, что государства 

Африки IОжнее Сахары играiОт заметнуiО роль в поставках на мировой 

рынок ресурсов нефти и газа. В тоже время в диссертации также обращается 

внимание на то, что «в настоящее время африканские страны в состоянии 

оказать решаiОщее воздействие на конъiОнктуру мирового нефтяного и 

газового рынка» (С. 29). Анализ состояния экономик и политики государств

экспортеров углеводородов Африки южнее Сахары показал, что страны 

исследуемого региона испытываiОт довольно ощутимые экономические 

трудности, связанные с нехваткой финансовых ресурсов для обеспечения 

развития, высокими показателями доли бедных среди населения и прочими 

проблемами (С. 30). Из всех стран исследуемого региона развитый 

нефтеперерабатываiОщий комплекс представлен только в ЮАР. При этом, 

как подчеркивает автор (С. 40-41 ), в этой стране в тоже время отмечается 

наличие дефицита основных нефтепродуктов и недостаточная 

рентабельность собственных производственных мощностей. РазвитИIО 

нефтеперерабатываiОщей промышленности в Нигерии - региональном 

лидере по добыче нефти - препятствует ряд внутренних проблем, связанных 

с чрезмерной бiОрократизацией государственных механизмов, коррупцией и 

низким качеством используемого оборудования (С. 34-39). 

В этой же главе, проведя анализ большого массива факталогических 

данных, представленных в отечественных и иностранных источниках, 

включая информационные ресурсы ряда международных организаций (в том 

числе Организации Объединенных Наций, Международного валютного 
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фонда и Всемирного банка), диссертант систематизирует основные условия 

работы и режимы налогообложения в зависимости от вида контрактного 

соглашения и типа иностранной нефтегазовой компании. 

Во второй главе рассмотрены масштабы и пути ведения своей 

деятельности в исследуемом регионе нефтегазовых ТНК. Детально 

проанализированы ТЭК США, ЕС и КНР, занимающих лидирующую 

позицию по потреблению энергоресурсов в мире (Глава II, § 1 ). На основе 

представленных данных диссертант делает вывод, что собственная 

ресурсная база и собственное производство энергии данных государств не в 

состоянии удовлетворить потребности их экономик, вследствие чего 

зарубежная нефть имеет для них стратегическое значение. Сформулированы 

причины сохраняющейся заинтересованности иностранных компаний в 

африканских энергоресурсах (С. 71-73). 

В своем исследовании автор охватывает такие формы экономической 

экспансии, как: кооперирование производства, совместную организацию 

сбыта и соглашения о разделе продукции, промытленное сотрудничество и 

подготовка местных кадров, кредитование проектов по развитию 

инфраструктуры (главным образом ее энергетической составляющей, что 

вызвано необходимостью дальнейшего расширения возможностей по 

эксплуатации сырьевых ресурсов континента). 

В третьей главе проведен анализ условий и «специфики» работы в 

исследуемом регионе иностранных нефтегазовых компаний, а также 

выявлены основные факторы, влияющие на обеспечение 

конкурентоспособных позиций ТНК США, ЕС и КНР. Автор обосновывает 

вывод, что многочисленные негативные факторы создают высокий уровень 

риска капиталовложений. Тем не менее, существующие риски нивелируются 

высокой прибыльностью и качеством африканской нефти, а также 

стратегической важностью закрепления развитыми странами и Китаем своих 

позиций в исследуемом регионе, в пользу чего свидетельствуют 
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сравнительно хорошие результаты в отношении объема прямых 

иностранных инвестиций. 

Также автором рассмотрено состояние российско-африканского 

сотрудничества в энергетической сфере, проанализирована деятельность в 

африканских странах южнее Сахары ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром 

нефть», ОАО «НК «Роснефть», АК «АЛРОСА» и ОАО «Зарубежнефть» 

(Глава III, § 3). Автор обосновывает целесообразность фокусирования 

внимания российских нефтегазовых компаний на энергетических рынках 

африканских стран и обозначает основные препятствия с российской и 

африканской сторон к оптимизации существующих торгово-экономических 

отношений. В диссертации предложены предметные рекомендации по 

оптимизации потенциальных и уже имеющихся возможностей в области 

российско-африканского энергетического сотрудничества. 

Представленная Рассохиным Н.А. работа прошла достаточную для 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук апробацию: по 

теме исследования опубликованы 3 статьи в изданиях, рецензируемых ВАК, 

объемом 1,4 п.л. Материалы исследования докладывались на 

международной конференции «Сжиженный природный газ - ключевой 

фактор роста глобального газового рынка», прошедшей в рамках 

IV Петербургского Международного Газового Форума (7-10 октября 2014 г., 

г. Санкт-Петербург). 

Значимость для науки и практики полученных результатов. 

Анализ стратегий работы ТНК в странах-экспортерах нефти и газа 

региона Африки южнее Сахары выполнен разносторонне, с рассмотрением 

различных экономических и правоных аспектов, на основании чего автором 

систематизированы основные подходы к достижению конкурентоспособной 

деятельности на рынках углеводородов государств исследуемого региона. 

Результаты исследования обобщены и представлены в виде рекомендаций 
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российским компаниям. В этой связи хотелось бы особо отметить 

практическую значимость подготовленной Рассохиным Н.А. диссертации: 

Диссертация Рассохина Н.А. представляет также и научный интерес -

прежде всего за счет того, что наряду с компаниями «Мейджорами» и 

нефтегазовыми ТНК КНР в работе также исследована деятельность в 

Африке южнее Сахары независимых нефтегазовых компаний и участие в 

развитии рынков углеводородов африканских национальных компаний. 

Такой комплексный подход позволяет по-новому рассмотреть «расстановку 

сил» основных игроков международного нефтегазового бизнеса на 

континенте и расширить области знаний о месте и роли Т:НК в современной 

мировой экономике и их взаимодействию с африканскими странами 

пребывания их зарубежных филиалов. 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертационной работы с указанием учреждений, где их 

целесообразно внедрять. 

Материалы и выводы диссертации Рассохина Н.А. могут быть 

использованы, во-первых, в государственных ведомствах, в чью сферу 

компетенции входят вопросы планирования и реализации российской 

внешнеэкономической политики, в первую очередь Минэнерго России, 

Минэкономразвития России и МИД России. 

Во-вторых, рекомендации, данные автором в диссертации, могут стать 

предметом анализа для представителей всех государственных и частных 

структур, ведущих или планирующих проработку вопросов о путях и 

средствах реализации энергетических проектов в регионе Африки южнее 

Сахары 

И, в-третьих, материалы и основные положения диссертационной 

работы возможно рекомендовать использовать при подготовке общих и 

специальных учебных курсов по мировой экономике, международным 
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экономическим отношениям, регионаведению и страноведению в высших 

учебных заведениях России. Как нам представляется, в наибольшей степени 

они будут полезны при чтении лекционных курсов по проблемам ТЭК стран 

третьего мира и в первую очередь государств Африки, расположенных к югу 

от пустыни Сахара, а также по деятельности нефтегазовых ТНК в 

развивающихся странах. 

Замечания по работе. 

Несмотря на ряд несомненных достоинств, работа не лишена 

некоторых недостатков. К наиболее существенным следует отнести 

следующие: 

1. В начале первой главы при анализе энергоресурсного потенциала 

региона Африки южнее Сахары и состояния нефтегазовых комплексов в 

странах исследуемого региона в числе стран, являющихся обладателями 

значительных месторождений нефти и газа и являющихся крупными 

экспортерами углеводородов на мировой энергетический рынок, также 

упоминаются Гана, Уганда, Кения, Кот-д'Ивуар, Камерун, Сьерра-Леоне и 

Либерия, на территории которых, как справедливо замечает автор, за 

последние 5 лет были сделаны открытия нефтяных месторождений (С. 22). 

Однако далее в этой главе должного внимания этим странам не уделяется. 

На наш взгляд логично было бы подробно рассмотреть и их роль в оценке 

энергоресурсного потенциала исследуемого региона. 

2. В диссертации можно было бы сделать более тщательный 

сравнительный анализ работы в странах-экспортерах углеводородов Африки 

южнее Сахары нефтегазовых ТНК развитых стран, Китая и независимых 

нефтегазовых компаний. 

3. По главам диссертации отсутствуют обобщающие выводы, что 

несколько затрудняет восприятие изложенного материала. 
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Однако обозначенные выше замечания не носят принципиальноrо 

значения и не снижают высокую оценку проделанной автором работы. 

Заключение по работе. 

В целом, диссертационная работа Рассохина Н.А., выполненная по 

теме «Стратегии нефтегазовых ТНК в странах Африки южнее Сахары», 

представляет собой завершенное научное исследование, выполненное на 

актуальную тему. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. 

Автореферат адекватно отражает содержание диссертации. Работа в полной 

мере соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям и установленным Положением «0 порядке присуждения 

ученых степеней», а ее автор заслуживает присвоения учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая 

экономика. 

Отзыв заслушан, обсужден и утвержден на заседании кафедры 

экономики и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ 

21 апреля 2015 года. Протокол N� 3. 
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