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Актуальность темы исследования, осуществленного Н.С.Рогатневым, 
не вызывает сомнения: все развивающиеся страны, включая Россию, 
рассматривают иностранные инвестиции как важнейший источник роста 
национальной экономики и прежде всего наукоемких отраслей. В то же 
время и теория, и практика свидетельствуют о сложных и противоречивых 
процессах, как экономического, так и социального характера, которые 
происходят в национальных экономических системах под влиянием 
присутствия в них иностранного капитала, особенно транснациональных 
компаний. Несмотря на наличие обширной научной литературы, 
посвященной влиянию ПИИ на развивающиеся страны, существует 
множество нерешенных проблем, в частности, систематизации эффектов, 
оказываемых иностранными инвестициями на развивающиеся экономики, 
рассмотрения динамического характера этих эффектов, постановки и 
решения вопроса о возможностях регулирующего воздействия на названные 
эффекты с целью снижения негативных и усиления позитивных проявлений. 
Именно эти вопросы и стали центром внимания в диссертационной работе, 
что делает ее актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.

Представленное диссертационное исследование Н.С.Рогатнева, прежде 
всего, проходит тестирование на соответствие определенному 
квалификационному уровню научно-исследовательской работы. Ее 
выполнению формально предшествовали три года обучения в аспирантуре. 
Однако Н.С.Рогатнев значительно большую часть своей профессиональной 
жизни связал с экономическим факультетом ВГУ, поэтому его творческий и 
научно-исследовательский рост можно было наблюдать не только за 
последние три года, но еще и со студенческих лет. Он закончил, 
магистратуру по кафедре экономической теории и мировой экономики 
сознательно поменяв профиль своего профессионального развития с 
физического факультета, который закончил с отличием, на экономический. 
Его магистерская диссертация была проблемно связана с анализом процессов 
глобализации, экономического развития развивающихся стран в системе 
международного разделения труда, социальными последствиями 
структурных преобразований развивающихся рынков. Уже в магистратуре он 
проявил себя как талантливый, творческий и очень самостоятельный 
исследователь. Поэтому приход в аспирантуру был результатом 
сознательного продуманного решения как моего, так и Никиты Сергеевича.



Проблема выбора как направления, так и аспекта исследования не была 
простой. Интерес к вопросам развивающихся рынков в системе 
международного разделения труда сформировался у Н.С.Рогатнева еще в 
магистратуре, однако найти свою «нишу» среди многочисленных 
исследований в рамках данного направления было делом нелегким. Имеется 
множество различных работ, посвященных прямым иностранным 
инвестициям и транснациональным компаниям в развивающихся странах, 
причем работ, использующих разный научный инструментарий и 
базирующихся на отличных друг от друга методологических позициях. 
Никита Сергеевич очень тщательно изучил значительное количество 
исследований как теоретического, так и прикладного характера, пока не 
понял, что именно аспекты, связанные с систематизацией современных 
представлений о совокупности социально-экономических эффектов влияния 
иностранных инвестиций в развивающихся странах являются на 
сегодняшний день наименее изученными и в то же время имеют большой 
интеллектуальный потенциал и практическое значение. Как показывает 
результат его работы, который представлен на публичное обсуждение, этот 
выбор оказался правильным и позволил соискателю достичь хороших 
теоретических результатов, а также максимально использовать свои 
творческие и профессиональные возможности.

Поскольку представленная работа ориентируется не только на вопросы, 
связанные с выделением и оценкой экономических эффектов ПИИ, 
наблюдающихся в определенном сегменте мировой экономики, но и 
поднимает вопросы государственного регулирующего воздействия на данные 
эффекты, то в этом направлении кафедра в лице Н.С.Рогатнева поддерживает 
научные традиции изучения различных аспектов государственного 
регулирования, сложившиеся на экономическом факультете, которые мы 
дополняем новым для нас направлением теоретического осмысления с 
использованием методологии неоинституциональной экономики отраслевых 
рынков и экономики развития. Одновременно исследование Рогатнева Н.С.. 
осуществлено в рамках научного направления Воронежского 
государственного университета «Теория, методология и методика учета, 
анализа и контроля деятельности экономических субъектов».

За время выполнения диссертационного исследования Н.С.Рогатнев 
проявил себя как трудолюбивый, дисциплинированный и добросовестный 
научный работник. Им изучен широкий круг теоретических работ в области 
международного движения капитала, теории устойчивого развития, 
методологии и методов оценки экономического роста. Во время проведения 
диссертационного исследования были проанализированы результаты 
эмпирических исследований социально-экономических процессов в 
развивающихся странах, проводимых отечественными и зарубежными 
учебными и научными учреждениями по проблемам экономического роста и 
развития, данные официальной статистики крупнейших международных 
организаций ООН, ЮНКТАД, ОЭСР, АСЕАН, Всемирного банка, МВФ.

В диссертации для обоснования теоретических выводов использованы



различные приемы математического моделирования, обработки и анализа 
эмпирической и статистической информации. Это свидетельствует о 
хорошем владении автора различными методиками эмпирических и 
теоретических исследований. Все новые положения, обоснованные в 
диссертации, имеют внутреннее единство, теоретическую взаимосвязь и 
целостность. Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 
достаточно обоснованы и достоверны. Основные результаты исследования 
апробированы на научных конференциях и полностью отражены в научных 
пуоликациях.

Следует отметить также и социальную активность Никиты Сергеевича: 
несколько лет он, будучи студентом и аспирантом, активно участвовал в 
подготовке и проведении научных конференций, инициированных кафедрой , 
в рамках факультета достаточно успешно работал как куратор студенческой 
группы, участвовал в работе научно-исследовательских семинаров кафедры, 
тщательно выполнял все поручения, даваемые на кафедре.

Все это позволило Н.С.Рогатневу успешно справиться с поставленной во 
время обучения в аспирантуре задачей и завершить задуманное 
исследование, подтвердив таким образом уровень своей квалификации. 
Представляется, что его работа соответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатам экономических наук. Она является самостоятельным научным 
исследованием, отвечающим требованиям Положения ВАК РФ «О порядке 
присуждения ученых степеней». Характер проведенного исследования 
полностью соответствует специальности 08.00.01 -  экономическая теория.
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