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Диссертация Шаровой Анны Юрьевны на тему: «Международное 

сотрудничество в электроэнергетике арабских стран Азии» выполнена в Центре 

глобальных и стратегических исследований Института Африки Российской 
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В период подготовки диссертации соискатель Шарова Анна Юрьевна 

работала в Сколкавеком институте науки и технологий в должности младшего 

научного сотрудника .. 

В 2010 г. окончила Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова с присвоением степени магистра по направлению 

«Востоковедение, африканистика» (специализация экономика и 

международные экономические отношения стран Азии и Африки). 

В 2014 г. окончила очную аспирантуру Института стран Азии и Африки 

при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по 

научной специальности 08.00.14- «Мировая экономика». 

С апреля 2016 г. по настоящее время прикреплена для подготовки 

диссертации по научной специальности 08.00.14 - «Мировая экономика» к 



Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институту 

Африки Российской академии наук. 

Удостоверение о сдаче, кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. 

Институтом стран Азии и Африки при Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель - д.э.н., профессор Абрамова Ирина Олеговна, 

директор ФГБУН Института Африки Российской академии наук. 

По итогам обсуждения диссертации «Международное сотрудничество в 

электроэнергетике арабских стран Азии» принято следующее заключение. 

Диссертация Шаровой А.Ю. является крупным, законченным и 

самостоятельным исследованием, . посвященным изучению основных 

направлений и форм международного сотрудничества в электроэнергетике 

арабских стран. Исследование выполнено на актуальную и недостаточно 

изученную в российской науке тему. Цели и задачи исследования, 

поставленные автором, достигнуты в полном объеме, выводы, полученные 

автором, имеют большое практическое и теоретическое значение. Работа 

выполнена на высоком профессиональном уровне, что позволяет 

охарактеризовать автора как компетентного исследователя. 

Диссертационное исследование хорошо структурировано, имеет 

внутреннюю логику повествования и отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата 

экономических наук. 

Диссертация является самостоятельной, законченной и оригинальной 

научно-исследовательской работой. Личное участие автора ;з получении 

содержащихся в диссертации научных результатов, состоит в проведении 

комплексного анализа современного состояния электроэнергетического 

комплекса арабских стран Азии, выявлении проблем и тенденций развития, 
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основных направлений и форм международного сотрудничества в 

электроэнергетике, оценке российского присутствия на энергетических рынках 

региона и перспектив его дальн,ейшего расширения. 

Достоверность результатов исследования не вызывает сомнений, так как 

в нем автор опирался на широкий круг источников, в том числе впервые 

вводимых в российский научный оборот. В диссертации были использованы 

статистические данные как международных, так и национальных организаций, 

что давало автору возможность их верификации, сравнения и подтверждения. 

Стоит отметить, что автор в исследовании приводит оценочные расчеты, 

выполненные им самим (например, оценка объемов государственных дотаций в 

электроэнергетике арабских стран Азии, капиталовложений, осуществленных 

СССР в электроэнергетику арабских стран Азии, и др.). 

Выводы в диссертации сде.ланы на основе изучения и анализа 

фундаментальных исследований по экономической теории (в частности, о 

природе возникновения естественных монополий, ценообразовании на 

монопольных рынках и методах ее регулирования); работ по вопросам теории и 

практики реформирования электроэнергетики. К достоинствам работы можно 

отнести то, что автор многосторонне подходит к оценке результатов мирового 

опыта реформирования электроэнергетики, показывает сложность и спорность 

указанного процесса: Результаты диссертации апробированы на научных 

конференциях и опубликованы в научных изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ. 

Новизна исследования заключается в следующем: 

• подробно рассмотрены эволюционные процессы развития мировой 

• 

электроэнергетики, выявлены причины, достоинства и недостатки 

либеральных реформ отрасли; 

комплексно проанализировано современное состояние развития 

электроэнергетики арабских стран Азии с привлечение широкой базы 

статистических данных; 
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• выделены характерные особенности отрасли, которые влияют на 

направления и формы осуществления международного сотрудничества в 

электроэнергетике; 

• собраны из различных источников и унифицированы данные о 

• 

современном состоянии реформирования электроэнергетики в арабских 

странах Азии, детально рассмотрены структуры отрасли и изменения, 

происходящие в каждом государстве региона; 

сделаны важные выводы о перспективности региональной торговли 

электроэнергией, указаны факторы, сдерживающие ее развитие; 

• проанализированы основные направления и формы участия 

иностранного каптала в электроэнергетике арабских стран Азии, 

выделены новые сферы его приложения; 

• рассмотрено российско-араб~кое сотрудничество в электроэнергетике, 

его актуальный статус и перспектины его дальнейшего расширения. 

Практическая значимость настоящего исследования определяется 

возможностью использования его результатов при разработке и осуществлении 

программ по реформированию электроэнергетики арабских стран Азии, 

интенсификации интеграционных процессов в электроэнергетике и 

привлечению иностранного капитала в отрасль, а также в ходе решения 

практических вопросов российско-арабского сотрудничества и реализации 

стратегий российскими энергетическими компаниями по наращиванию своего 

присутствия на рынках арабских стран Азии. 

По своему содержанию и области исследования диссертационная работа 

полностью соответствует специальности 08.00.14 - «Мировая экономика» (а 

именно пунктам 7, 21, 25 паспорта указанной специальности). 

Основные научные результаты, содержащиеся в диссертаgии Шаровой 

А.Ю., отражены в 8 печатных работах общим объемом 7 п.л. (в том числе 5 в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов 
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докторских и кандидатских исследований, объемом 5,1 п.л.), а также в 

монографии объемом 13 9 с. 
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Антипов, М.В. Чистякова. 2013. Режим доступа: 

http:/ /istina.msu.ru/collections/5б51 Об9/?р=4. 

Диссертация Шаровой А.Ю. на тему: «Международное сотрудничество 

в электроэнергетике арабских стран Азии» рекомендуется к защите на 
/ 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14- «Мировая экономика». 
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Заключение принято на заседании Центра глобальных и стратегических 

исследований Института Африки Российской академии наук. 

На заседании присутст~овало 1 О чел. Результаты голосования: «За>> 

1 О чел., «против» - О чел., «воздержал ось» - О чел., протокол N2 5 

от "lf "_-"""Б:Т ____ 2016 г. 

Заведующий Центром глобальных и стратегических исследований 

Института Аф ики Российской академии наук 

• 

б 

д.э.н., профессор 

ФитуниЛ.Л. 
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