
В Диссертационный совет Д 002.030.01 
на базе Фс;(сра~IЫIОП) I ·осу;•арствспноi ·о 

бю;(жстноi ·о учрсж;(СНЮI науки Институт 

Африки Российской ака;(смии наук 

123001, Россия, Москва, 
y~I. Спири;(оновка, д. 30/1 

ОТЗЫВОФИЦИАЛЬНОГООППОНЕНТА 

па диссертационную работу Л:rешина Кири.;па Андреевича на тe:vry : 

«Развитие производствсппой инфраструктуры как фактор уг:rуб:rения 

\1Ирохозяйствешrых связей и экопо:vrичсскоr ·о роста в странах Б:шжнего 

Востока в коrшс ХХ - пача:rе XXI вв.», нрслстав;rснную па соискание ученой 

степспи кандидата экопо:vrичсских наук по спсциа:rыrости 08 .00.14 -

«УIИровая ЭКОПО\1ИКЮ>. 

Ila coвpc:vrcшro:vr ::папе эконо:vrичсского развития как развитых, так и 

развивающихся стран, в тo:vr чис:rс и б:rижневосточных, особое значение 

придастся инфраструктуре как ус:ювию дина:vrичного развития 

паuиопа:rыrого хозяйства . Значитс:rыrос расширение но:vrенк:rатуры 

ипфраструктурпых объектов, уси;rспис дипа:vrичпости :vrсжотрасrсвых и 

внутрихозяйственных связей, иптс1 ·раr~ионных нроr~сссов и ус:rожпснис 

работы восl!роизво;~ствсшrых :vrсханиз:vrов ставят па особое :vrccтo 

инфраструктурвое звено, от которого в растущей степспи зависит 

эффективность веси экоrю:vrики . l3ce л·о говорит об актуа:rьности 

провс;~сшюго иссrсдовапия. 

Ilec:vroтpя на ряд онуб;rиковаппых рапсе в отечественной паучпои 

:штсратурс работ экопо:vrичсскоr ·о характера, в ТО\1 чисrе и по oт; re~rыrы:vr 

ccг:vrcптa:vr отрас:rи, нроб;rс:vrы нро изво;rствсшrой инфраструктуры в 

расс:vr атривас:vrых странах в обобrнсшrо:vr випс в них не но;щи:vrа ; rи сь. 

Рсцспзирус:vrая же работа яв;rястся кo:vrrcrcкcпы:vr и срашштс;rьпы:vr, r ·; rубоко 

щюработашrы:vr исс:rсдовапис:vr фор:vrировапия юrфраструктурrюr·о ко:vrп:rскса 



в б~rижпевосточных r·осу ; щрствах. В ней наг~ rяюю нро;rеУiонстриро ван вк~rап 

отрас:rи в развитие каж;юй из рассУiатриваеУiых стран, а также стеtrепь 

в~1ияния на их впеrшiеJкоrюУ1ические связи . Лаппая apr ·yYietrтarrия укюывает 

на rrа~rичие научной новизны в ;rиссертатrии Л:rешина К.Л. 

Цостоверность научных rю~южений и выво; rов , рекоУiеrщаrrий, 

сфорУlу:rировашrых в ; rиссертации, обус:юв.1ена испо:rьзовапиеУI по теУlе 

работы фундаУlента~тыrых тру;rов российских исс.1е;rовате.1ей . АвтороУI 

llpoдe:raнa бо:rьшая работа, связанпая со сбороУ1 и ана~rизоУl значите.1ьного 

объеУlа научных источников и статистических ;rшrных. Вывалы автора 

l!OJIKpeп:reHЫ ЗНаЧИТе:IЬПЫУl КО~ГИЧеСТВОУI таб~ГИЦ С ИCIIO~lЬЗOBaiiИeYl 

актуа:rьного и ластаверного Уlатериа:rа. 

Обоснованность научных тю~rожений, вывалов, обозначенных в 

лиссертации, опреде.1яется ~ ЮI'И КОЙ rrpoвe; reю-roгo исс: rе;rования . Основу 

;rиссертаrщонной работы состав: r яет ана~rиз форУlирования, эво:поrrии и 

трансфорУiации инфраструктурнога коУlп~текса в странах Б:rижнего Востока 

па рубеже ХХ-XXI сто:тетий, опреде:rение в:тияпия отрас:rи на рост 

эконоУlики стран региона и их Уlировые хозяйственные связи . Исходя из этой 

це:rи, автор форУlу:rирует за;rачи исс:rедования, выяв:rяет основные 

теп;rеrщии , обосновывает рекоУlеr-щации. Научные разработки, 

пре11став:rенные в 1rиссертаrщи, основаны па теоретических и практических 

исс~rе;rованиях пporrecca создания объектов инфраструктурнога коУiн:rекса. 

Структура диссертации Л:rешина К.Л. :юr·ичrrа и сба:rансировапа, 

но:пюстыо позво:rяет цостичь rrостав:тенной rre:rи исс:rедования . Работа 

написана гpaYlOTIIЬIYl и rюпяпrыУl языкоУl. Первая г~тава охватывает вопросы 

социа:тьпо-эконоУlическО l'О развития региона в II oc:r e;щeй четверти прош~юго 

пача~rе текушеr 'о сто:rетия. Вторая и третья I'~raвьr rюсвшпены 

канита~ю;rефиrrитны.vr и кшrита:юизбыточпыУI cтparraYl соответственно . :)то 

c;rc:rarro ;r:rя того , чтобы разr ·раничить \1атериа:r, нроана~rизировать 

госу; rарства но уровню их ~жопоУlического развития, IIровести необхо; rиУiые 
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соrюстав.:rспия и rra основе л·оr ·о сфор.vrу:rировать вывоnы . Такой 

.vrсто; ю:rоr ·ичсский rro;rxo;r фор.vrируст !Iо: южитс:rыrос шrсчат:rснис. 

Наибо:rсс зпачи.\1ЫС по:южспия ; rисссртапии связаны с авторски.vr 

обоснованис.vr того, что в расс.vrатривас.vrый период страны рсr ·ионы 

сосрслотачива:rи свои уси:ши па фор.vrировании алекватвой нотрсбностя.vr 

:жоно.vrики нроизво;rствсшюй инфраструктуры, которая расс.vrатрива:rась в 

качестве эффективного средства ускорения экопо.vrичсского развития и 

.vrирохозяйствснных связей . В фипапсово дефицитных странах достигпуты 

онреде:rспные успехи в развитии базовых звеньев произво; rствешюй 

инфраструктуры, тe.vr пс .vrcпcc, инфраструктурнос хозяйство Зfrссь 

развивается недостаточно быстры.vrи тc.vrнa.vrи, что обус: rов:rено характерной 

д:rя этой грунпы государств экопо.vrичсской ситуацией . В то же врс.vrя 

экспортеры энергоресурсов достиг:rи зпачитс:rьно бо:rьших резу:rьтатов . 

Нес.vrотря па существенные раз:rичия .vrсжду дву.vrя pacc.vraтpивae.vrы.vrи 

группа.vrи стран, внедрение э:rе.vrептов совре.vrенпой производствепной 

инфраструктуры, бесспорно , способствова:rо укреп.1ению (в разной стенепи) 

их национа:rьных эконо.vrик, позво:rи:rо занять собственную нишу в .vrировой 

эконо.vrике. Лвтор crrpaвe; r:rивo утверж;rает, что соз;rанный (в бо:тыпсй 

степспи в капита:юизбыточпых странах) заде:т да:r и.vr воз.vrожпость ц:rя 

интеграции в региона:тьное и г:rоба: rьное эконо.vrическое нространство . 

Необходи.vrо от.vrетить , что каждое из вынесенных авторо.vr па защиту 

по:южений яв:rяется аргу.vrсrrтированны.vr , отражает новизну 

диссертапионного исс:rедования . Очсви;ща их важность как ;ря 

теоретических нредстав:rений в иcc:re1rye.vroй об:rасти, так и с точки зрения их 

практической значи.vrости . 

) ~иссертапт внес IIeCOYТHe i iiiЫЙ вк:r а; r в ос.vrыс: rспие ро: rи 

нроиз1ю; rст ве1шой инфраструктуры в стапов: rспис папиона:rыrых :)Ксшо.vrик 

расс.vrатривае.vrых стран. :)тот вк:rа;r и.vrсст пе то:rько теоретическое, rю и 

нрактическое зшtчспис, в тo.vr чис: rе и ;ря воз.vrожпой разработки стратеr·ии 

развития ипфраструктурr-rо 1 ·о ко.vrrпскса совре.vrснной России . Основные 



выволы и реко~еrщаrщи ~ОLуг быть исно: rь :юваны \1инистерство~ 

JKOIIOV! Ичecкor ·o развития России , \1и нистерство~ иностранных ; ~e:r России, 

;rру r·и~и органа~и r ·осу; rарствешrой в:rасти , И\1еть ; юстаточную rrешюсть ;ця 

работы российских ко~шапий, заинтересованных в участии в 

инфраструктурных нроектах в странах Ь:rижпего Востока . Кро\1е тоr·о, 

~атериа:ты работы :vюryr быть исllо:rьзовапы в прсполавате:rьскои 

леяте;тыюсти по паправ:тению «Мировая экопо:v:rика>>. 

К сожа:rепию, диссертация А:тешина К.А . не ;тишена некоторых 

недостатков: автор в до:rжпой стенспи не pacc:v:roтpe:r опыт сопостави:v:rых 

стран лругих регионов в пporrecce развития инфраструктурнога хозяйства; не 

раскрыто в:тияпие финансового кризиса 2008 r·. на кажлую из изучас:v:rых 

стран, какие :v:repы бы:ти припяты ;~:тя пиве:тирования неr·ативных 

пос:тедствий кризиса па развитие производствсшюй базы. 

Однако, за:v:rечания носят частный характер . 

Автореферат в по:шой :v:repe отражает основное со;rержание 

диссертации и отвечает требования:v:r, предъяв:тяе:v:rы:v:r Высшей 

аттестационной ко:v:rиссией при Министерстве образования и науки России. 

Основные по:rожения ;щссертации опуб:тикованы в 13 статьях автора . 

Из них четыре - в изданиях, реко:v:rепдоваппых ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ. 

Из:юженное выше яв;rяется основание:v:r д:rя выво; ~а, что 

рецспзирус:v:rое дисссртациоrшое исс.1еловшrис - са:v:rостоятс:тьпая творческая 

научно-ква.1ификационная работа па актуа;rьпую те~у, от;rичаюшссся 

научной новизной, со; rержащсс pяrr новых, обоснованных и ;rостоверпых 

научных но;rожсний, об:rадающее сущсствеппы:v:r теоретичсски:v:r и 

нрактически:v:r зпачспис:v:r. 

}{исссртатrия Л:rет пипа Кири;иа Лrr ; tрсевича на те~у «Раз витие 

rr рои:шодствсппой иrrфраструктуры как фактор уr·:rуб:rеrтия 

:v:rирохозяйственпых связей и JKOIIOV!ичecкor ·o роста в странах Ь:rижнсr·о 

Востока в коппс ХХ - нача:rе XXI вв.» rюлюстью соответствует требовапия:v:r 
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llо;южспия о норя; rкс нрисуж; rсния ученых стснспсй , утвсрж;tсШIОI 'О 24 

сентября 2013 I'. l lостапов; rспис\1 l Гравитсrьства Российской Фслсраrrии Х2 

842, а се автор засrуживаст присвоспия ученой стсrrсни кап;rи; rата 

Jкопо::vrичсских наук rro снстrиа:rыюсти 08.00.14 - «::vrировая Jкorro::vrикa>> . 

Кандидат эконо::vrических наук, 

Руковоцитс:ть группы апа;тиза 

розничных продаж АО «БЛЙUР» 

« 20» ав густа 2016 г . 

Адрес: Москва, 3-я Рыбинская 18/2 

Э;тсктронная почта: silcash2000@шail.гu 

Те;т.: 8 (985) 332 40 68 

Печать , подпись , «подпись заверяю» 

Л.Л.СИ\10НЯН 
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