
отзыв 

на автореферат диссертации Массамба Тонин Маверик Артюр 

«Механизм взаимодействия транснациональных корпораций с 

национальными хозяйствами (на примере Республики Конго)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14 - Мировая экономика 

Диссертационная работа написана на актуальную тему, значимость 

которой обусловлена трансформационными изменениями в мировой 

экономике на современном этапе функционирования, среди которых особое 

место занимает роль транснациональных корпораций в мировой экономике. 

В современной мирохозяйственной системе, ТНК занимают центральное 

место и оказывают все большее влияние на международные экономические 

отношения, развитие национальных и мировой экономик, а также являются 

главными генераторами диверсификации системы международного бизнеса. 

Автор достаточно убедительно обосновывает актуальность своего 

исследования, исходя из целесообразности проработки целого ряда проблем 

концептуального характера: сглаживания возникающих противоречий между 

теориями возникновения ТНК, субъектами партнерства международного 

бизнеса и правительства, формированием инструментов для минимизации их 

негативного влияния на развитие национальных и мировой экономик и 

достижения баланса интересов бизнес-структур и государства. 

В содержании диссертации достаточно полно раскрыты цель и задачи 

исследования, сформулированные соискателем. Их спектр включает не 

только исследование теоретических аспектов механизма функционирования 

мирового хозяйства и роли транснациональных корпораций в процессе 

трансформации мировой экономики, но и разработку инструментов 

стратегических контуров формирования механизма взаимодействия 

национального хозяйства и ТНК в Республике Конго. 

Положения диссертации, представленные в автореферате, в необходимой 

степени аргументированы, сделанные автором выводы подтверждаются 

емкой научной, статистической и фактологической базой. 

Вместе с тем, в автореферате присутствует дискуссионный момент, 

касающийся разграничения автором таких понятий, как «кластер» и «модель



партнерства» в рамках анализа содержательной структуры процесса 

транснационализации мировой экономики (с. 18 и 20). 

Однако данное замечание не влияет на общий положительный вывод 

о работе. 

Судя по содержанию автореферата и публикациям автора, 

диссертация представляет собой законченную 

научно-исследовательскую работу. Содержание диссертационного 

исследования отвечает требованиям ВАК Минобрнауки РФ (п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней») к кандидатским 

диссертациям, а его автор, Массамба Тонин Маверик Артюр, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 

 
 

 

 

 

 

Адрес: г.Москва, Ленинградский проспект, д. 49,  

комнаты 238-240 

Телефон/Факс: (499) 943-99-12 

Электронная почта: mirfin@fa.ru 
 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.%2c%2049&sll=37.529007%2c55.800334&sspn=0.001%2c0.001&ll=37.528305%2c55.800352&z=16

