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на автореферат диссертации Алешина К.А. на тему <<Развитие

про}Iзводственной инфраструктуры как фактор углуолениrr
}IирохозяЙственных связеЙ и экономического роста в странах Ближнего
Востока в конце ХХ - начале XXl вв.>>, представленной на соисканitс

ученоЙ степени кандидата экономических наук по специzlльности 08.00.14 -

Мировая эконоN{ика.

На современном этапе тема развития производственной инфраструкrуры

и углубления мирохозяйственных связей на этой основе является одной из

наиболее акryальных для России и всего постсоветского пространства. Автор

представленного исследования провел кропотливую работу по анаJIизу

развития инфраструктурного комплекса в целом ряде стран Ближнего

Востока, выделив основные тенденции, проблемы и достижения как в

капитiL-Iоизбыточных станах, так и в группе государств этого региона с

Ёехваткой инвестиционЕых ресурсов.

Комплексный анализ развитиrl различных звеньев производственной
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сравнения этих процессов с точки зрения развертывания интеграционных

процессов на Б"цижнем Востоке и перспектив даrrънейшего сотрудничества

обуславливают научную новизну и существенную научную значимость

представленного диссертационного исследования.

к достоинствам диссертационной работы можно отнести широкую

информационную и статистическую базу исследования, представленную как

разнообразными официальными документами и статистическими данными,

так и анЕLлитическими материалами ведущих российских и зарубежных

исследовательских центров. Обзор степени нау{ной разработанности

проблемы свидетельствует о детальной проработке данного вопроса автором

в процессе написания диссертации. Автореферат содержит ряд новых

научных положений и отличается богатой информационной насыщенностью.



Результаты, полученные диссертантом могут быть использованы

государственными ведомствами, формирующими внешнеэкономическую

политику России; россиискими компаниями, }п{аствующими или

рассматривающими возможности своего )п{астия в реztпизации

экономических проектов на Ближнем Востоке, а также в улебном процессе

при подготовке лскционньiх курсов по экономике стан Ближнего Востока.

Из недоотатков можно было бы отметить, что из автореферата не совсем
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бы стать перспективными для сотрудничества с Россией.

Аргументированный ответ на этот вопрос сJдIIIественно повысил бы

практическую ценность представленной работы.

Указанный недостаток не снижает общего позитивного впечатления от

высокого профессионапьного уровня представленного исследования и не

влияет на его основное содержание.

В целом работа Алешина К.А. представляет собой завершенное на)лIное

исследование, актуzrльность которого не вызывает сомнений. Автореферат

полно и четко раскрывает содержание диссертации и удовлетворяет

требованиям Высшей Аттестационной Ком иссии Ivfинистерства образования

и науки Российской Федерации. fiиссертант заслуживает прису,ждения

уrеной степени кандидата экономических наук по специzLпьности 08.00.14 -

Мировая экономика.
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