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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Минашкив В.Г. 

~ 2016г. 

на диссертационную работу IJJapoвoй Анны Юрьевны «Международное 

сотрудничество в электроэнергетике арабских стран Азии», представленную 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика» 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

исключительной значимостью энергетики для обеспечения поступательного и 

устойчивого социально-экономического развития любого государства, 

которая является важнейшим фактором достижения энергетической 

безопасности стран. В силу неравномерности распределения энергоресурсов 

среди стран и регионов, а также весовпадения центров их добычи и 

потребления сотрудничество в сфере энергетики становится все более важным 

элементом международных экономических связей. Процессы либерализации 

отдельных сфер функционирования энергетики во многих странах дали новый 

стимул к углублению их сотрудничества в форме объединения энергосистем. 

Актуальность исследования обосновывается тем фактом, что для России 

арабские страны были и остаются стратегическим партнером по 

энергодиалогу, история которого охватывает несколько десятилетий . После 



ряда встреч Президента Российской Федерации В.В. Путина с лидерами 

арабских государств в 2000-е f'ОдЬI российско-арабскому сотрудничеству был 

дан мощный СТИI\Iул в развитии. Выбранное направление исследования, а 

ю.1е!-JНО, IIOИCK новых партнеров становится для России особенно актуальным 

в свете вве;:~,енных странами За11ада санкций. Своевременность 

диссертационного исследования, представленного A.IO. Шаровой, 

определяется также те:-.1, что в российской научной питературе недостаточно 

трудов, посвященных международному сотрудничеству в сфере 

э.1ектроэнергстики арабских стран Азии, а также текущему состоянию 

российско-арабского взаимодействия в энергетике. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

предложений, содержащихся в диссертации A.IO. Шаровой, подтверждаются 

ана,1и1ом и критическим осмыслсt-!ИСI\'1 широкого спектра статистических 

данных из различных источников ~ международных и национальных 

энергетическ~х организаций, регулирующих органов в сфере 

'Электроэнергетики арабских государств, международных и местных 

комl!аний, работающих на рынках стран реi'ИОна. Стоит отметить, что многие 

из этих источников 1шервые ввалятся в российский научный оборот. 

Теоретические положения днесертанин основываются на трудах зарубежных 

ученых по экономической теории, в частности, теории естественной 

монополии, ценообразованию на моноnолы-юм рынке и методам его 

регу,1нрованин. 1 Iрактичсские аспекты и ре3улы-аты реформирования 

электроэнергетики в различных странах базируются на исследованиях как 

зарубежных, так и отечественных авторов. 

Доказа·гельfrая база ИССJJСДОВШ-IИЯ строится на обширном 

статистическоi\·1 материале, картах, схемах, составленных самим автором и 

представленных как в самой диссертации, так и в приложениях (с. 170-198). 

Снисок литературы включает 182 источника, при этом автор щепетильно 

относится к интеллектуалыюй собственr-юсти других исследователей, и в 
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работе отсутствует какой-либо заимствованный материал без ссылок на 

авторов или источники заимствования. 

Результаты диссертационного исследования были апробированы на 

научных и научно-практических семинарах и конференциях. По теме 

диссертации опубликовано девять научных работ, в том числе в nяти статьях 

в рецензируемых научных изданиях. 

Степень новизны подученных автором диссертационного 

исследования результатов. 

К положениям диссертации A.IO. Шаровой, которые обладают научной 

новизной, следует отнести следующие научные результаты: 

во-первых, подробно представлен эволюционный процесс 

развития мировой электроэнергетики - от вертикально-интегрированной до 

конкурентных моделей рынка (с. 26-30); выделены основные модели 

организации рышш электроэнергии (с. 31) и этапы реформирования отрасли 

(с. 35); автором не раз в работе подчеркивается сложность указанного 

процесса, а также неоднозначность результатов реформ и необходимость 

взвешенного подхода к преобразования" (с. 35-36, 144-145); 

во-вторых, дана оценка процессу реформирования 

электроэнергетики и его результатов в отдельных странах и регионах мира

Великобритании, Скандинавских странах, России, в частности, автором 

показано разнообразие форм, методов и подходов к реформированию (с. 36-

52); 

в-третьих, на основании введенных допущений автором проведена 

оценка объемов 1·осударственных ;~отаций в сфере электроэнергетики в 

арабских странах Азии (с. 64-65); 

в-четвертых, рассмотренные интеграционные процессы в 

э.ilектроэнергетике арабских стран Азии и совре:v1енный статус двух проектов 

по объединению энер1·осистем региона (с. 71-77) Iюзволили выделить ряд 
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экономических и технических препятствий к увеличению объемов торговли 

электроэнергией (с. 78-80); 

в-пятых, установлено, что реформы в регионе находятся на 

началыюl\1 этапе, а конкурентный рынок электроэнергии не был создан ни в 

одном I'осударстве (с. 81-82); 

в-шестых, на основании анализа энергетических проектов, 

реализованных в арабских странах Азии за период 2000-2013 rr. (с. 184-196), 

определено, что основными инвесторами на энергетических рынках арабских 

стран Азии являются крупные комnании развитых стран и стран Азиатско

ТихоокеанскоJ·о ре1·иона (с. 111-1 13 ); 

в-седьмых, анализ современного состояния энергодиалога между 

арабскими странами и Российской Федерацией показал, что в настоящее время 

объемы российского строитеJ!ЬСТIШ объектов ·)лектроэнергетики в регионе 

невелики, и предложены рекомендации для расширения присутствия 

российских компаний на энергетических рынках арабских стран Азии (стр. 

123-127). 

Значимость дли вау1~и и прюп·ик·1-t IIOJIYЧCНIIЫX результатов 

исследования. Значю .. юст1~ провсдешюго исследования определяется 

развитием теоретико-методологического знания в области мировой 

:жономики и международного сотрудничества в области электроэнергетики 

арабских стран Азии. 

Материа.1ы диссертации ЛJО. Шаровой и выводы, полученные автором 

в ходе исследования, l\югут быть использованы в Министерстве энергетики 

Российской Федерации, Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, а татоке других государственных ведомствах, ответственных за 

планирование и реализацию ннешне·)КО!-101\Н!Ческой политики. Неоценимо 

полезны будут ре1ультаты проведеНFЮI'О исследования для российских 

энергетических ко1шаний при разработке пporpal\"lM сотрудничества, 

реализации стратегических планов по освоению новых рынков и оценке 
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инвестиционной привлекательности энергетических проектов в арабских 

странах Азии. В диссертации содержится аналитическая информация, дающая 

комплексное представление о функционировании электроэнергетики в 

арабских странах Азии, основных тенденциях и будущих направлениях ее 

развития. 

Также материаJlЫ диссертации i\ЮГ)'Т быт1, использованы при подготовке 

общих и специальных учебных курсов по мировой экономике и 

международным эконо1\шческим отношениям, страноведению в высших 

учебных заведениях РФ. 

Результаты диссертационного исследования могут заинтересовать 

широкий круг исследователей, востоковедов, специалистов, занимающихся 

лроблемами становления, развития и реформирования электроэнергетики 

развивающихся стран мира, а также ме)кдународного взаиыодействия в этом 

важнейшем секторе Jкономию1. 

Критический анализ и за:\-tечания к работе. 

1. При ш-rали3е особенностей развития энергетики в Евровейских 

странах можно было остановиться на оценке значения Европейской 

энергетической хартии (1991 r·.) в плане формирования политических 

принщшов межлународного сотруцничества в области энергетики, а также 

Договора к Энергетической хартии ( 1994 г.), касающегося правовых норм 

межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе. 

2. В диссертации нет четкого вывода о TOl\.1, что нового в энергетическую 

политику исслсдус:vtых арабских стран привнесла Парижекэя конференция по 

климату (декабрь, 2015 г.), утвердившей новое рамочное соглашение по 

нормам выбросов парвиковых газов. Каковы лерспектиnы «зеленой 

энергетикю' в регионе Западной Азии? 

3. В работе не все арабские страны региона в равной степени 

преJlСтавnены статл.анными. Так, Палестина не всегда включается автором в 

облаС'JЪ исследования, несмотрн на то, что она отнесена к рассматриваемому в 

работе региону (с. 5) и, например, статистические данные по суммарной 
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генерации э.1ектроэнергии приводятся без учета Палестины (с. 55), а также см. 

табл. 2 (с. 61 ). 

4. Автор не всегда четко раз1·раничивает понятия «альтернативная», 

<<возобновляемая», <прадинионная» энергетика. Так, на с. 56 диссертации к 

возобновляемым источникам автор относит гидроэнергетику, однако в п. 3.3 

«Новые направления международного сотрудничества в электроэнергетике 

арабских стран Азии» рассматривается только энергия солнца, ветра и отходов 

в части о возобновляемой энергетике (с. 128-136). 

Тем не менее, указанные недостатки носят рекомендательный характер 

и не ставят под сомнение общую положительную оценку работу А.Ю. 

Шаровой, ее актуальность, научную новизну и практическую значимость. 

На основании вышеизлшкенного мо:жно сделать следующие выводы. 

1. Диссертация А.Ю. Шаровой на тему «Международное 

сотрудничество в электро1нергетике арабских стран Азии» представляет 

собой самостоятельную, завершенную, научно-квалификационную работу на 

актуальную тему. Исследование выполнено на высоком научном уровне, 

обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью. 

Диссертационная работа оформлена в соответствии с установленными 

трсбованию.ш и соответствует паспорту специальности 08.00.14 - «Мировая 

экономика». Автореферат и опубликованные автором научные работы 

отражают основное содержание и выводы диссертации. 

2. Диссертационная работа удовлетворяет требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 .N'2 842), предъявляемым к 

диссертацИЯI\'1 на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Шарова 

Анна Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14- «Мировая экономика». 

Отзыв подготошiен доцеi-!ТО!\1 кафедры «Мировая экономика», 

кандидатом экономических наук Мигалевой Татьяной Евгеньевной. 
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Отзыв ведущей организации обсужден и одобрен на заседании кафедры 

мировой экономики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Протокол NQ 1 от 

30 августа 2016 r. 
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