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Представленная работа является исследованием акryальной и

важной проблемы мировой экономики. Экономический рост стран Ближнего

Востока, их международных хозяйственных связей, а также специфика

реформ в этом регионе уже давно привлекают внимание ученых, экспертов,

представителей деловых кругов. При этом стоит отметить, что

производственная инфраструкryра как основа развития национальных

экономик рассматриваемого региона широко не исследовалась. Так,

отечественные ученые, проводивцие исследования в данной области до

настоя щего времени, у делял и вн има н ие л и щь отдел ьн blм вспомогател ьн ым

отраслям, в то время как представленная работа охватывает весь спектр

сегментов инфраструкryрного комплекса и, что крайне немаловажно,

значительное количество стран Ближнего Востока, различающихся по

уровн ю экономического развития.



Стоит отметить, что в рамках воспроизводственного механизма

инфраструктура теснейшим образом связана со сферой производства.

Любые сбои в деятельности отрасли или несоответствие ее отдельных

составляющих элементам производственной струкryры ведут к нарушению, а

нередко и к замедлению общего движения по пути хозяйственного развития.

Таким образом, выводьl автора о ключевом месте в экономике и

существен ной рол и инфраструкryрного комплекса п редставляются точ н ыми

и справедливыми.

Сделанные автором заключения в области проблемы развития

производственной инфраструкryры в ближневосточных государствах,

определения ее социально-экономических функций, а также обоснования

характера взаимосвязи отрасли с наиболее важными явлениями экономики

(такими, например, как темпы роста, эффективность капитальньlх вложений,

современные

новизной.

интеграционные процессы) характеризуются научной

3аслуживает отдельного упоминания недостаток опубликованной в

международных и российских научньlх изданиях консолидированной

статистической информации по предмеry исследования, а также

неравномерность освещения процессов развития разных элементов

инфраструкryрного комплекса в исследуемых странах, что, как

представляется, существенно осложняло рабоry диссертанта. Тем не менее

работа изобилует качественньlми выводами, основанньlми на большом

количестве акryальных и разноплановых статистических данных, которые

сгруп пирован ы должным образом.

Судя по авторефераry диссертации, работа имеет теоретическую и

практическую значимость. Так, например, положения и вьlводы диссертации

моryт быть использованьl российскими хозяйствующими организациями в их

деятельности на Ближнем Востоке, достаточно богатый аналитический и
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фактологический материал - в ВУ3ах в качестве пособия для сryдентов по

учебн ым курсам э кономических специал ьносте й.

В целом автор выполнил крупное многоплановое исследование, в

котором всесторонне, достоверно и обоснованно определена роль

производственной инфраструкryрьl в развитии национального хозяйства

Ближнего Востока, а также неразрывная связь отрасли с расширением

междуна родн ых экономических отношен и й.

Автореферат диссертации удовлетворяет установленньlм

требованиям, дает адекватное представление о работе, его содержание

соответствует специальности, по которой диссертация представляется к

защите. Основные выводы и положения проведенных исследований нашли

свое отражение в 13 опубликованных трудах автора, в том числе в научных

изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Настоящее рецензируемое исследование соответствует требованиям

Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации о порядке

присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения

искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.14 - Мировая экономика.
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