
В диссертационный совет Д 002.030.01 
на базе ФГБУН Института Африки РАН 

по адресу: 123001, Россия, г. Москва, 
ул. Спиридоновка, д.ЗО/1 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Шаровой Анны Юрьевны «Международное 

сотрудничество в электроэнергетике арабских стран Азию>, представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14- Мировая экономика 

Диссертационное исследование Шаровой А.Ю. посвящено весьма 

актуальной на сегодняшнее время проблеме, в основе которой лежат формы и 

способы международного сотрудничества в электроэнергетике. Особое 

внимание диссертант уделяет проблемам государственного регулирования в 

электроэнергетике и анализу процесса реформирования электроэнергетической 

отрасли арабских стран. Автор обращает внимание на недостаточный уровень 

конкуренции и низкую пропускную способность энергосетей региона, 

препятствующих созданию единого энергорынка. При этом Шарова А.Ю. 

указывает на возможность других форм международного сотрудничества в 

данной сфере, в том числе посредством механизма реализации 

электроэнергетических проектов- проектного финансирования. 

Автор также делает вывод о перспективности расширения отношений с 

Россией, в основном за счет наращивания масштабов атомной энергетики. В 

качестве подтверлщения приведена деятельность российской гаскорпорации 

«Росатом>>, которая имеет проекты в ОАЭ и Иордании. 

Автором диссертационного исследования получены конкретные 

результаты и сделаны выводы, которые могут быть использованы при 

реализации программ по реформированию электроэнергетики в арабских 

странах Азии, интеграции электроэнергетических систем в рамках 

международного сотрудничества и привлечения иностранного капитала. 

Вместе с тем, следует отметить, что работа не свободна от недостатков: 

l 



1.В автореферате отсутствует информация об используемых автором 

методах получения результатов. 

2. Нет указаний о возможных дальнейших направлениях исследования. 

Указанные недостатки не снижают научный уровень диссертационной 

работы «Международное сотрудничество в электроэнергетике арабских стран 

Азии», а полученные результаты дают основание для положительной оценки 

диссертационного исследования. 

Таким образом, Шарова Анна Юрьевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности08.00.14 -Мировая 

экономика. 
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Руководитель кадровой службы 
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«_»сентября 2016 г. 
С.В. Короткова 

Сведения об организации: Некоммерческое Партнерство «Корпоративный 
образовательный и научный центр Единой энергетической системы» 

Адрес: 111250, Россия, Москва, ул. Красноказарменная 13, корпус «П» 
Тел. общий: +7 ( 495) 726-51-34 
Факс: +7 ( 495) 726-51-33 
Контактный адрес электронной почты: majl@keu-ees.ru 
Веб-сайт: www.keu-ees.гu. 
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