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XXI вв.», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14- «Мировая экономика» 

В современном мире динамика и масштабы экономического роста, как 

важнейшего показателя хозяйственного развития, во многом определяются 

уровнем и состоянием производственной инфраструктуры. Поскольку работа 

К.А. Алешина посвящена исследованию крупной составляющей любого 

народного хозяйства в исключительно важном для всей мировой политики и 

экономики регионе Ближнего Востока, актуальность выбранной темы сомнения 

не вызывает. 

Автореферат диссертации содержит все необходимые структурные 

элементы. Автор последовательно обосновывает актуальность изученной им 

проблематики, характеризует степень научной разработанности темы, 

определяет объект и предмет исследования, формулирует цель и задачи работы, 

обосновывает научную новизну полученных выводов и результатов. 

Представленные в автореферате положения выносимые на защиту чётко 

сформулированы и взаимосвязаны. Также в автореферате содержатся сведения 

об основных публикациях К.А. Алёшина в научных изданиях, в том числе 

рецензируемых, рекомендованных ВАК РФ для размещения основных 

результатов кандидатских и докторских диссертаций. 

Содержание диссертации, как можно судить по содержанию автореферата, 

вполне соответствует заявленной теме. Поставленная автором цель 

исследование последних тенденций в формировании производственной 

инфраструктуры в странах Ближнего Востока, их воздействия на развитие 

экономики государств региона в условиях значительных источников 

финансирования, развертывания интеграционных процессов как в регионе, так и 

в мире в целом, а также международных экономических связей - достигнута. 

У спешному достижению поставленной цели способствовало решение 

соответствующих задач. Из числа последних, три хотелось бы выделить 

особенно, по причине их большой практической важности: 1) сравнительный 
странавой анализ направлений, масштабов, темпов формирования 

производственной инфраструктуры; 2) изучение влияния современной 

производственной инфраструктуры на развитие национальных экономик; 3) 
исследование воздействия производственной инфраструктуры на МЭО 

рассматриваемых государств. 

Полученные автором в ходе проведения исследования результаты и 

сделанные выводы обладают научной новизной. К важным достижениям следует 

отнести, в частности, то, что на основе комплексного сравнительного анализа 

процессов формирования производственной инфраструктуры в странах 



Ближнего Востока во второй половине ХХ - начале XXI вв. удалось выявить 
характер влияния изучаемой отрасли на развитие национальных хозяйств, 

экономический рост и мирахозяйственные связи стран региона, а также влияние 

состояния отрасли на интеграционные процессы, протекающие в 

рассматриваемом регионе. 

Весьма выигрышным для диссертации представляется то, что автор проводит 

анализ практически всех составляющих производственной инфраструктуры, по 

которым имелись соответствующие статистические данные, аналитические 

материалы и количественные оценки. 

С методологической точки зрения, исключительно ценно, что на протяжении 

большей части анализа автор выделяет и рассматривает две группы стран -
капиталаизбыточные и капиталодефицитные. Это значительно облегчает 

понимание сделанных выводов и заключений, а также, как представляется, 

позволяет глубже исследовать специфику положения и роли отдельных 

государств в геоэкономической картине региона и мира. 

Диссертация не лишена определенных недостатков. Так, во введении автор 

отмечает, что 1974 г. выбран в качестве нижней границы исследования по той 
причине, что активное развитие современной производственной 

инфраструктуры началось после «революции цен» 1970-х гг. Не оспаривая 

справедливость этого наблюдения, заметим, тем не менее, что формирование 

определенных элементов производственной инфраструктуры имело место и 

раньше. Несмотря на скудность соответствующей статистики, возможно, имело 

смысл рассмотреть в диссертации и время начала нефтяного бума на 

Аравийском полуострове в середине ХХ в. Как представляется, это не 

потребовало бы от диссертанта значительных дополнительных усилий, однако 

позволило бы расширить хронологические рамки исследования. Впрочем, 
очевидно, что высказанное замечание не связано с какой либо фактической 

неточиостью или ошибкой, а потому не умаляет заслуг диссертанта. 

В целом же, важно повторить, тема диссертации является актуальной, а 

полученные автором выводы и результаты обладают научной новизной. Научное 

исследование полностью соответствует требованиям, предъявляемым к работам 

данного типа, а его автор Алешин Кирилл Андреевич заслуживает присуждения 

ему степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -
«Мировая экономика». 
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