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отзыв
на автореферат диссертации Шаровой Анны Юрьевны «Международное
сотрудничество в электроэнергетике арабских стран Азию>, представленной
на соискание ученой степени кандидата экономических наук

по специальности

В

настоящее

08.00.14- «Мировая

экономика>>

время развитая и эффективная энергетика не только

является основой конкурентосnособности национальной продукции, но и все

более активно выступает в роли сферы международного сотрудничества. При
этом

появляются

энергетической

новые

отрасли.

формы
Помимо

международного

взаимодействия

межправительственных

соглашений

в
в

области энергетики, широкое распространение приобретают международные

совместные проекты национальных и зарубежных компаний по обмену
опытом,

технологиями,

специалистами,

активно

ведутся

переговоры

по

созданию единого энергетического пространства.

Вышеприведенные основания, позволяют сделать вывод о томj что
тема

диссертации

Шаровой

А.Ю.,

посвящённая

выявлению

основных

предпосылок, направлений и форм международного сотру дннчества в сфере
электроэнергетического комплекса арабских стран Азии является актуальной
с позиции развития современной науки.

К достоинствам диссертации можно отнести следующее.
Во-первых, автор установил, что арабские страны Азии открывают

сферу генерации для участия независимых производителей энергии без
изменения

структуры

иностранного

отрасли,

капитала,

финансирование.

а

основным

технологий

и

механизмом

опыта

является

привлечения

проектное

Во-вторых, диссертант проанализировал модели энергетики всех стран
региона и выявил, что для Абу-Даби, Иордании и Омана характерна модель
непалной конкуренции, в то время как в других арабских государств имеются
сложности с созданием энергетического рынка .

Вместе с тем, целесообразно сформулировать некоторые критические
пожелания

по

недостаточно

содержанию
освещены

автореферата ,
предложения

в

частности:

диссертанта

в

автореферате

для

российских

энергетических компаний по расширению бизнеса в сфере строительства

тепловых и атомных электростанций в арабских странах Азии.
Данное замечание не затрагивает научной сути диссертации, а скорее
касаются способа изложения материалов диссертации в автореферате.
В

целом

диссертация

Шаровой

А.Ю.

на тему:

«Международное

сотрудничество в электроэнергетике арабских стран Азии» соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени
кандидата

экономических

наук,

содержит

новые

научные

результаты

и

развивает теорию и практику экономического анализа.

Учитывая все вышеизложенное, считаю, что Шарава А.Ю. заслуживает
присуждения

специальности

ученой

08.00.14 -

степени

кандидата

экономических

наук

по

«Мировая экономика».
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