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Отзыв
на автореферат диссертации Симоняна Л.А. «Экономические проблемы
развития электроэнергетического хозяйства стран Совета сотрудничества
арабских государств Персидекого залива (1970-2013 гг.)» на соискание
ученой степени кандидата экономических наук

Экономические аспекты развития электроэнергетики в настоящее
время принимают все большую значимость в связи с растущим потреблением
электроэнергии и истощением углеводородных ресурсов, именно поэтому
тема данной диссертации является весьма актуальной.
Симонян Л.А. в своем исследовании утверждает, что процессы,
проходящие вокруг электроэнергетического хозяйства арабских государств
ССАШЗ и результаты диссертационного исследования могут представпять
собой значимость и для других стран и интеграционных объединений, в
частности ЕАЭС. Действительно, одним из направлений межетрапового
взаимодействия между странами ЕАЭС является торговля электроэнергией и
создание общего рынка электроэнергией. Несмотря на отсутствие общей
границы Армении со странами ЕАЭС и отс утств ия так таковых ЛЭП,
связывающих РА со странами ЕАЭС, результаты исследования Симоняна
Л.А. представляют интерес и для нашей страны. В настоящий момент
высоковолЬтные линии передач связывают Армению с соседним Ираном и
Грузией, начинается р еализация проекта строительства дополнительной
высоковольтной ЛЭП Армения-Грузия. Это позволит в перспектине через
Груз� иметь связь и с электроэнергетической системой России с
вытекающим из этого обменом электроэнергией.
К достоинствам диссертации можно отнести, в частности, то, что:

автор предлагает комплексный анализ электроэнерrетического хозяйства
шести государств Персидекого залива, возможные сценарии развития
торговли электроэнергией внутри интеграционного объединения ССАГПЗ и
развития альтернативной энергетики в регионе.
Вместе с тем, целесообразно отметить, что в автореферате следовало
бы дать табличные материалы и диаграммы, что придало бы автореферату
более обстоятельный и обоснованный вид.
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В целом, диссертация Симоняна Л.А., судя по автореферату, написана
на должном уровне и ее автор

заслуживает присуждения ученой степени

кандидата экономических наук по

спец иальности
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Мировая

экономика.
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