
В диссертационный совет Д 002.030.01, 
созданного на базе ФГБУН Институт Африки РАН 

отзыв 

на автореферат диссертации АЛЕШИНА Кирилла Андреевича 
«Развитие производственной инфраструктуры как фактор углубления 

мирахозяйственных связей и экономического роста в странах Ближнего 
Востока в конце ХХ-начале XXI вв.>> на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика 

Важность и актуальность исследования Алешина К.А. обусловлены 

стремлением стран Ближнего Востока, переживающих сложный этап развития 

народного хозяйства, сформировать современную производственную инфраструктуру 

как необходимое условие, содействующее стабильному экономическому росту , 

смягчению острых социально-экономических проблем и расширению международных 

экономических отношений стран региона . Актуальность представленного 

исследования определяется также важными сдвигами, произошедшими в 

национальных хозяйствах этих стран в последние десятилетия, которые подтолкнули 

эти страны к преодолению отставания от развитых государств, в том числе и путем 

развития производственной инфраструктуры. Наконец , актуальность представленной 

работы определяется и тем фактом, что в российской научной литературе последних 

лет практически нет глубоких исследований по рассматриваемой проблематике. 

Структура и содержание диссертационной работы , судя по автореферату , 

соответствует поставленной цели и сформированным задачам. Диссертация 

базируется на большом количестве иностранных и отечественных источников , многие 

из которых впервые вводятся в научный оборот. 

Судя по автореферату, в работе удачно проведен комплексный анализ 

современных тенденций развития производственной инфраструктуры, ее влияния на 

экономический рост стран Ближнего Востока и углубление их мирахозяйственных 

связей. 

Среди главных положений работы, отличающихся новизной проработки , 

следует выделить следующие: 

показан долгосрочный характер масштабных инвестиций в 

производственную инфраструктуру ближневосточных стран-экспортеров нефти; 

проведен анализ роли раЗвития производственной инфраструктуры в 

ряде стран региона, являющихся новыми мировыми центрами индустрии туризма и 

паломничества; 
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определены перспективные формы сотрудничества стран Ближнего Востока 

в создании инфраструктурных объектов. 

Результаты и выводы диссертации Алешина К.А. имеют научную и 

практическую значимость . На основе проведенного анализа , как видно из 

автореферата, автором проделана значительная работа, которая позволяет 

практическим работникам составить более точное представление о рассматриваемой 

проблеме и, в частности, о роли произведетвенной инфраструктуры в формировании 

национальных экономических хозяйств и о влиянии изменяющейся инфраструктуры на 

региональный экономический рост и углубление мирехозяйственных связей стран 

региона. 

В качестве замечания хочется отметить , что в работе можно было бы более 

подробно показать перспективы развития произведетвенной инфраструктуры в 

регионе , а также в отдельных частях работы сократить излишний объем 

вспомогательной информации. Отмеченные недостатки, однако , не влияют на общую 

положительную оценку представленной работы. 

Исходя из основных положений и выводов, содержащихся в автореферате, 

можно констатировать, что диссертационная работа написана на достаточно высоком 

научном уровне , является самостоятельным .• законченным исследованием , отвечает 

требованиям Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор 

Алешин К .А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14- Мировая экономика. 

Доктор экономических наук, профессор , 
главный научный сотрудник Центра 

внешнеэкономических исследований 

Института США и Канады РАН 
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