
ОТЗЫВ 

на диссертацию САМУСЕНКО Дмитрия Николаевича «География 

прямых иностранных инвестиций в современном мировом хозяйстве», 

представленную на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география. 

 

 

Транснационализация капитала, выражаясь старой марксистско-

ленинской терминологией – объективная реальность, вне зависимости от 

личного или корпоративного отношения к этому процессу в мировом 

хозяйстве эпохи глобализации. На тему ПИИ написана масса экономической 

литературы. В работах на данную тему неизбежно присутствуют 

географические сюжеты. Они не могут быть негеографичны в силу природы 

самого явления. Но большинство их них написано экономистами, а не 

экономико-географами. Думаю, нет никакой нужды объяснять Высокому 

Совету, в чем состоит разница в подходах к анализу. И здесь обнаруживается, 

что свежих отечественных работ на тему ПИИ почти нет. Из экономико-

географов ее разрабатывали С.С. Лачининский и Н.С. Мироненко. В этом 

ракурсе диссертационное исследование Д.Н. Самусенко, безусловно, 

привлекает внимание.    

  Актуальность представленной к защите работы состоит в потребности в 

экономико-географическом мониторинге происходящих трансформаций в 

организации мирового хозяйства в эпоху глобализации. Взгляд профессионала 

– географа позволяет не только оценить экономическую и технологическую 

стороны влияния ПИИ на эту трансформацию, но и увидеть происходящие 

процессы на карте мира, в его отдельных регионах и странах. При этом нужно 

учитывать, что именно ПИИ выступают локомотивом складывающейся новой 

модели международного разделения труда, масштабного переноса из стран 

Центра мирового хозяйства в страны Полупериферии не только 
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обрабатывающей  промышленности, но и многих других отраслей мирового 

хозяйства всех секторов материального и нематериального производства. На 

этом фоне детальный экономико-географический анализ  пространственной 

структуры ПИИ представляется исключительно интересным. 

Научная новизна. Работа охватывает широкий круг проблем как 

теоретического, так и прикладного значения. Авторское исследование 

пространственной структуры ПИИ в мирохозяйственном контексте, с опорой 

на обширные статистические материалы выполнено в отечественной науке 

впервые. 

Общая практическая значимость работы определяется необходимостью 

корректировки подходов к изучению транснациональной деятельности. Это 

важно для поиска наиболее выгодного позиционирования нашей страны в 

мировой экономической системе. Без знания и максимального учета 

исследуемых тенденций наша страна не сможет сформировать верные 

приоритеты внешней и внутренней экономической политики на первые 

десятилетия XXI в. Практическая значимость определяется еще и тем, что 

данная диссертационная работа может быть использована при выработке 

планов по формированию инвестиционной привлекательности России, а также 

в высшей школе – при чтении курсов экономической географии зарубежного 

мира и географии мирового хозяйства. 

Результаты работы. Начать нужно с того, что ее содержание полностью 

соответствует цели, которая сформулирована предельно четко: выявить 

основные особенности пространственной структуры прямых иностранных 

инвестиций в системе мирового хозяйства и сдвигов в их размещении, 

происшедших в конце XX – начале XXI вв. В трех главах диссертации эта цель 

полностью реализуется.   

Среди главных общетеоретических идей автора, представляющих 

полноценный предмет защиты, хотел бы обратить внимание на следующие. 
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1. Использую богатую статистку, автор доказывает, что за последние 

три десятилетия произошла существенная пространственная деконцентрация 

ПИИ. Этот процесс идет по принципу диффузии расширения Т. Хагерстранда, 

когда сокращается доля традиционных очагов ПИИ и снижается доля ведущих 

стран-реципиентов в накопленных ПИИ.  

2. По данным, приводимым  Д.Н. Самусенко, к 2010 г. круг стран и 

территорий-реципиентов прямых инвестиций расширился до 202. Это 

означает, что на нашей планете практически не осталось территорий вне рынка 

ПИИ. На мой взгляд, один этот тезис уже может служить полноценным 

предметом защиты. 

3. В соответствии с законами диалектики, общемировая дисперсия 

ПИИ как одно из важнейших проявлений глобализации не противоречит 

регионализации ПИИ. Согласно Д.Н Самусенко, больше половины (54%) ПИИ 

– внутрирегиональные. При этом, подавляющее лидерство по 

внутрирегиональному накоплению ПИИ имеет Европа – с отрывом в 4 раза от 

Зарубежной Азии и в 16 (!) раз от Северной Америки.  

4. То, что экономическая активность за последние десятилетия росла 

опережающими темпами в развивающихся странах известно. Этот глобальный 

тренд прослеживается в самых разных отраслях мирового хозяйства и был 

проиллюстрирован в основном работами, посвященными отраслям мировой 

промышленности (автопрому и др.). О роли в этом процессе ТНК тоже 

написано. В своем диссертационном исследовании Д.Н. Самусенко детально 

показал и обосновал этот пространственный процесс в мире мирового 

капитала. В целом, с 1990-х гг. доля развивающихся стран в накопленных 

ПИИ возросла в 1,5 раза. 

5. Исследование показывает, что процесс опережающего роста стран 

Полупериферии сопровождается не только ростом объемов вложенных ПИИ, 

но и повышением роли этих стран как региональных и мировых инвесторов. 

Примечательно, что в роли главных инвесторов ПИИ выступает страны 

«китайского мира»: Китай, Сянган и Сингапур. Это согласуется с еще одним 
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важным тезисом автора: деконцентрация накопленных вывезенных ПИИ 

происходит заметно быстрее, чем накопленных вывезенных ПИИ, что 

свидетельствует о включении в глобальный инвестиционный процесс все 

большего числа стран в качестве инвесторов.  

6. При том, что в работе показана и проанализирована динамичная 

панорама ПИИ инвестиций, Д.Н. Самусенко делает важный вывод о том, эта 

динамика опирается в определенной степени на «пространственный 

консерватизм». Автор пишет, что глобализация бизнеса привела к 

формированию целой иерархии устойчивых инвестиционных взаимосвязей 

между странами, таких, как, например, Китай-Гонконг (Сянган), США-

Великобритания и др.   

В пункте 3 третьей главы Д.Н. Самусенко рассматривает положение 

России и ее регионов в мировой системе ПИИ. Приходится с глубоким 

прискорбием признать, что дать более или менее адекватную оценку позиции 

России на рынке ПИИ практически невозможно из-за отсутствия достоверной 

статистической базы. Она существенно занижена. В свое время на заре 

перестройки известный экономист-журналист В.Селюнин написал брошюру 

«Лукавые цифры», где он показал масштабы и механизмы приписок в 

официальной статистике Госкомстата СССР. Традиции сильны. Только теперь 

они делаются не со знаком «плюс», а со знаком «минус».  

Работа очень добротно оформлена. Библиографический список 

насчитывает 168 источников, как отечественных, так и иностранных. Хочется 

отметить также, что сложная по содержанию работа написана очень 

доходчивым ясным языком.  

Замечания носят частный характер.   

В целом, диссертация Д.Н. Самусенко «География прямых иностранных 

инвестиций в современном мировом хозяйстве» представляет собой 

законченную научную работу, выполненную на исключительно высоком 

методическом уровне. Д.Н. Самусенко приходит к важным научным 

результатам, которые отражены в автореферате. Выносимые к защите тезисы 
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весомо аргументированы и бесспорно могут служить полноценным предметом 

защиты кандидатской диссертации. Автореферат диссертации в полной мере 

отражает основное содержание, выводы и защищаемые положения 

диссертации.  

Выводы достоверны и основаны на большом фактическом материале. Все 

ключевые положения диссертации отражены в публикациях. Диссертация 

соответствует требованиям п. 8 Положения «О порядке присуждения ученых 

степеней ВАК РФ», предъявляемым к кандидатским диссертациям. Учитывая 

актуальность, новизну, теоретическое и практическое значение работы, 

считаю, что ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география. 
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