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Проблема исследования международного сотрудничества в сфере 
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электроэнергетики среди арабских стран Азии является на сегодняшний день 

достаточно актуальной. 'Это обусловлено высокой социальной экономической 

-з начимостью электро ·энергетики и эле ктроэнергии как специфического вида товара дf,Я 

рювития общества и экономики. сложной геополитической обстановкой. ·значительным 

приростом ·электропотребления и увеличением ввода новых генерирующих мощностей 

в данных странах. неодно-значностью при формировании тарифов на электроэнергию. С 

другой стороны. данные вопросы не в полной мере были отражены в и-звестных на 

сегодняшний день трудах и публикациях зарубежных и отечественных специалистов и 

исследователе й. 
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Таким образом. диссертационное исследование. проведённое Шаровой А.Ю .. 
бе·зус.1овно. значимо как с теоретической точки ·зрения. так и с практической. Поэтому 

rе ·зу ,l ьтаты диccepтaLtllll :v~огут ю1еть широкиil спрос как со стороны научного 

сообщества (напри:-.1ер. при рювити11 теоrетических по:южениil П[)ll исс1едовании 

электроэнергетических комплексов и оптовых рынков электроэнергии и мощности 

различных государств). так и со стороны энергетических компаний. государств и Иных 
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стейкхолдеров. 
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При написании кандидатской диссеrтации Шаrовой А.Ю. и ·зучен широ1~ий 

перечень научных и практических трудов ·зарубежных и отечественных авторов , в 

рассматриваемой предметной об:1асти. проведён гпубокий анализ 

электроэнергетических комплексов. nроцессов и механизмов тарифообрюования , в 
арабских странах Азии. текущей ситуации в области международной энергетической 

кооперации и сотрудничества. 

Предложенные Шаровой А.Ю. теоретические положения и практическ~;~е 

рекомендации по ре ·зультатаl\1 комплекс ного аналпа ·э.lектрtвнергетических комплексов и 
' .. 

рынков электроэнергии и мощности арабских стран Азии по-зволяют сделать -заключение о 

существенной научной 11ови ·зне nроводимого автором диссертационного исследования. 
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Решаемые автором в ходе диссертационного исследования задачи логи~!НО 

структурированы и в полной мере раскрывают сформулированную цель. а полученные 

результаты не nротиворечат общим .vtетодо:югическим положенияl\1 и проведенным 

ранее исследованиям. что подтверждает их достоверность . Кроме того они им~ют 1 

несомненную nрактическую значимость для развития юаимодействия и сотрудничества 

в сфере электроэнергетики стран Азии. их внедрение по ·зволит осуществить разрешен:ие 
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идентиф11цированн ых автором органи ·зацион но- ·экономических противоречий, 

во3никающих в ре-зультате функционирования электроэнергетического комплексfl 

данных стран. 

С другой стороны. достоверность полученных автором ре3ультатов 

подтверждается тем. что по теме диссертации проведена научная апробация на .3 

научных конференциях. опубликовано 8 научных работ. 5 и ·з которых входят в перечень. 

опреде .1ённый ВАК РФ. а также монография. 

К представленному автореферату существует совокупность некоторых 

'З амечаний: 

1. Автором сформулировано достаточно большое количество 'Задач исследования 

(9) и получено соответственно аналогичное количество новых научных ре-зультат9в. 

Автору следовало бы сделать укрупнение ·задач и ре ·зультатов. довести их количество до 

5-б . 

2. Хоть в работе и говорится. что ')Лектроэнергстика гребует ре1-улирования е:о 

стороны государства. если она является монополией. однако. автором не укюаны 

технологические и технические причины. лежащие в основании ·пой необходимости. 

3. В работе в полной мере не отображено влияние сирийской кри ·зиса на 

функц11онирование электрtвнергетических комплексов и рынков арабских стран А-зии .. 

llесмотря на укюанные -замечан11я необходимо ОТI\Iетить. что представленный на 

рассl\ютрение автореферат кандидатской диссертации по·зволяет сделать -заключение о 

глубоком и ·зучении автором предметной области. успешном решении поставленной 

цели работы. теоретической и практической -значимостях диссертационного 

исследования. 

Проведённое автором исследование является -законченной 

квалификационной работой и отвечает всем нормативным требованиям 

научно

ВАК РФ, 
1 

предъявляемым 

'ЭКОНО\-111 чесКИ Х 

к кандидатским диссертациям на соискание степени кандидата 

наук . Та кИ\1 обрЮОI\1. на основании вышеи ·зложенного ;vюжно 

констатировать. что автор диссертаtti!Онной работы LUapoвa A.IO . ·заслуживает 
. ' 

присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 

- Мировая экономика. 

Первый -заместитель декана факультета 
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