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За последние несколько лет в научной среде, предпринимательских 

кругах и средствах массовой информации резко обострилась дискуссия о 

перспектинах противостояния между традиционными и возобновляемыми 

источниками энергии. Однако ни у кого из участников этой дискуссии не 

вызывает сомнения тот факт, что в обозримом будущем энергетика (и, 

прежде всего, электроэнергетика) останется одной из важнейших основ 

развития мировой экономики. 

В силу ряда экономических, финансовых и технологических факторов 

развитие электроэнергетического сектора в значительной части 

развивающихся стран, включая арабские страны Азии, возможно лишь при 

участии транснациональных корпораций и международных энергетических 

организаций. По этой причине тема диссертационного исследования 

А.Ю.Шаровой представляется весьма актуальной и важной в научном и 

практическом отношении. 

Работа, безусловно, обладает научной новизной. Автору удалось не 

только составить подробную характеристику современного состояния 

электроэнергетического сектора арабских стран Азии и оценить перспектины 



его развития, но и детально проанализировать позиции иностранного 

капитала (прежде всего, транснациональных корпораций) в этом секторе. 

Особое внимание уделено российско-арабскому сотрудничеству в области 

электроэнергетики, а также ключевым проблемам, с которыми сталкиваются 

российские компании при попытке выйти на соответствующие рынки 

рассматриваемых стран. 

Структура представленной работы логична и соответствует целям 

выполненного исследования и поставленным задачам. Первая глава 

диссертации посвящена особенностям развития и реформирования мировой 

электроэнергетики. В частности, автор справедливо отмечает, что на 

протяжении многих лет электроэнергетический сектор в большинстве стран 

мира представлял собой классическую естественную монополию, 

деятельность которой целиком и полностью регулировалась государством. 

Однако начиная с 70-х гг. :ХХ века, система государственного регулирования 

всё чаще давала сбои и всё хуже справлялась с возникающими в 

электроэнергетическом секторе кризисными явлениями. В связи с этим 

большая часть развитых и развивающихся стран была вынуждена пойти на 

осуществление рыночных преобразований, направленных на либерализацию 

данного сектора и повышение уровня конкуренции в нём. 

Во второй главе подробно рассматриваются современное состояние 

электроэнергетического сектора арабских стран Азии, его особенности и 

перспектины развития. Опираясь на обширную базу статистических 

источников, автор детально анализирует ключевые проблемы данного 

сектора (чрезмерная зависимость от углеводородов, значительные потери 

при передаче электроэнергии, избыточное количество государственных 

дотаций и др.), а также возможные пути их решения (через либеральные 

преобразования и объединение энергосистем соседних государств). 

Третья глава посвящена участию иностранного капитала в развитии 

электроэнергетического сектора арабских стран Азии. В ней показано, что, 
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как и во многих других отраслях экономики данного региона, ведущие 

позиции удерживаются крупнейшими транснациональными корпорациями из 

развитых стран. При этом анализ российско-арабского сотрудничества в 

данной сфере указывает на то, что за редким исключением российские 

компании не обладают достаточными ресурсами (прежде всего, 

лоббистскими) для успешной конкурентной борьбы с этими корпорациями. 

К числу наиболее существенных результатов, полученных 

А.Ю.Шаровой, можно отнести следующие: 

1. Автором убедительно доказано, что в настоящее время развитие 

электроэнергетического сектора в арабских странах Азии осложняется 

большим количеством проблем (с. 54-59, 62-66), для решения которых 

необходимы структурные изменения данного сектора (параграф 2.3), а, 

возможно, и экономики региона в целом. 

2. Продемонстрировано, что в большинстве арабских стран Азии 

успешному реформированию электроэнергетического сектора в 

значительной степени препятствуют его монопольная структура (параграф 

2.3) и неготонность правящих кругов, стремящихся сохранить высокий 

уровень политической стабильности и лояльности населения (с. 67), к 

полноценной либерализации данного сектора. 

,.., 
.). Показано, наиболее острых проб л ем одной что из 

электроэнергетического сектора в арабских странах Азии является 

недостаток генерирующих мощностей ( параграф 2.1 ). По этой причине 

строительство новых и модернизация существующих электроэнергетических 

объектов становится основной сферой приложения иностранного капитала в 

изучаемом регионе (параграф 3.1). 

4. Справедливо отмечено, что, несмотря на определённые успехи, 

достигнутые российскими электроэнергетическими компаниями в 

восстановлении утраченных после развала СССР позиций в исследуемом 

регионе (с. 119-122), наиболее привлекательные, с финансовой точки зрения, 
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рынки арабских стран Азии (рынки стран ССАГПЗ) остаются под плотным 

контролем транснациональных корпораций из развитых стран. 

5. Сформулированы ценные практически е рекомендации, опираясь на 

которые российские электроэнергетические компании могли бы в 

перспектине повысить свою конкурентоспособность при работе на рынках 

изучаемого региона (с. 125-128). 

Достоверность и обоснованность научных результатов, полученных 

А.Ю .Шаровой, обусловлены широкой теоретической и методологической 

базой исследования. В частности, автором применялись методы 

экономического, экономика-статистического, социально-экономического и 

исторического анализа. 

Следует отметить использование многочисленных литературных 

источников, справочно-статистических изданий и электронных баз данных 

крупных международных организаций (Всемирного банка, Международного 

энергетического агентства, Организации стран - экспортёров нефти, 

Арабского электроэнергетического союза и т.д.). 

Основные положения диссертации были изложены на российских и 

международных научных и научно-практических семинарах и конференциях 

и отражены в восьми публикациях автора по теме исследования общим 

объёмом 7 п.л., пять из которых (суммарным объёмом 5,1 п.л.) были 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Представленное диссертационное исследование обладает не только 

теоретической, но и практической значимостью. 

результаты могут быть использованы ведущими 

международными электроэнергетическими компаниями 

Во-первых, его 

российскими и 

при разработке 

стратегических планов, связанных с выходом на рынки арабских стран Азии 

или расширением присутствия в данном регионе. Во-вторых, диссертация 

может быть весьма полезной для представителей государственных структур, 

занимающихся подготовкой и реализацией совместных российско-арабских 
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проектов в области электроэнергетики. Наконец, результаты исследования 

могут быть использованы для подготовки специальных учебных курсов в 

высших учебных заведениях в рамках таких дисциплин как «мировая 

экономика», «международные экономические отношения», «экономическая 

география» и др. 

Рецензируемая работа не свободна от недостатков. Во-первых, 

представляется, что автор несколько недооценивает осознанное нежелание 

правящих кругов арабских стран Азии реформировать что-либо, включая 

электроэнергетические комплексы, в либеральном ключе. Мировой опыт 

показывает, что с течением времени экономические преобразования 

рыночного толка становятся своеобразным пусковым механизмом для 

политического реформирования, что отнюдь не отвечает интересам 

правящих кругов рассматриваемого региона, представители которых 

предпочитают авторитарный стиль государственного управления. Во-вторых, 

анализируя проблемы, с которыми сталкиваются российские компании при 

попытке выйти на электроэнергетические рынки арабских стран Азии, автор 

не в полной мере учитывает важность международных санкций, введённых 

против России рядом развитых стран после так называемого «Крымского 

кризиса» 2014 года. Введённые санкции фактически лишили российские 

электроэнергетические компании (многие из которых контролируются 

государством) доступа на международные рынки капитала, а также 

существенно ограничили возможности сотру дничестна с международными 

организациями и транснациональными корпорациями. Наконец, следовало 

бы у делить больше внимания процессам приватизации 

электроэнергетических активов в арабских странах Азии . Не исключено, что, 

как и во многих других развивающихся странах, декларируемые 

приватизация и реформирование обернутся банальным присвоением данных 

активов представителями правящей элиты, что может существенно снизить 

их эффективность в будущем. 
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Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 

представленного исследования. Многообразие и сложность поставленных 

задач неизбежно должны были привести к некоторым упущениям . 

Диссертация А.Ю .Шаровой представляет собой самостоятельную 

законченную научно-исследовательскую работу, вносящую существенный 

вклад в разработку исследуемых вопросов . Она характеризуется 

теоретической и практической значимостью и в полной мере соответствует 

паспорту специальности 08.00.14 Мировая экономика. Результаты 

исследования прошли достаточную апробацию и имеют необходимые 

элементы научной новизны. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями ВАК, предъявляемыми к кандидатским диссертациям. 

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают основное 

содержание диссертации. Перечисленные выше достоинства работы 

позволяют сделать вывод о том, что Шарава Анна Юрьевна заслуживает 

присуждения искомой учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14- Мировая экономика. 

Консультант Департамента России, 

Восточной Европы и Евразии 

Представительства открытой акционерной 

компании с ограниченной ответственностью 

«Риск Эдвайзори Груп плс» 

(Великобритания) г. Москва, к.э.н. 

Подпись Успенского Е.Э. удостоверяю 

Глава представительства Тарасов Е.Л. 

119002, г. Москва, 
Глазовекий пер., д . 7, офис 11 
Тел.: +7 495 937 70 80 
E-шail: шoscow@гiskadvisory.net 
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