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Приведен обзор ключевых публикаций отечественных и зарубежных авторов по концепции синергии и ее применению в различных прикладных областях науки. Выдвинута гипотеза о применимости методов оценки эффектов синергии для исследования интеграционных
процессов в мировой электроэнергетике. Выполнен анализ существующих и перспективных межгосударственных электроэнергетических
объединений. Выявлены источники эффектов экономической синергии в проектах формирования межгосударственных электроэнергетических объединений и предложена их классификация.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность материалов, изложенных в рецензируемой статье, обусловлена современным тенденциями развития мировой электроэнергетики. В экономическом аспекте, в последние годы во многих странах мира была проведена либерализация рынков электроэнергии,
предусматривающая переход к конкурентным отношениям в отрасли. В организационно-техническом аспекте, активизировались интеграционные процессы в мировой электроэнергетике, результатом которых стало формирование межгосударственных электроэнергетических
объединений, а также подготовка проектов региональных и трансконтинентальных объединений в отрасли.
В статье выдвигается интересная и перспективная в научном плане гипотеза о применимости методов оценки эффектов синергии для исследования интеграционных процессов в мировой электроэнергетике. В обоснование своей позиции автор приводит обзор предшествовавших работ
отечественных и зарубежных ученых, внесших вклад в развитие концепции синергии и ее применение в различных прикладных областях, и делает
вывод о возможности оценки синергетических эффектов на макроэкономическом уровне при анализе проектов межгосударственных электроэнергетических объединений.
В контексте концепции экономической синергии автором выполнен анализ существующих и перспективных проектов трансграничных
энергообъединений в Европе, Азии, Центральной и Латинской Америке и Африке. Исходя из специфики производственного процесса в
электроэнергетической системе выявлены источники эффектов экономической синергии в проектах формирования межгосударственных
электроэнергетических объединений и предложена их классификация. Предложенный автором оригинальный подход к исследованию
процессов интеграции в мировой электроэнергетике отличается новизной и имеет теоретическую значимость для дальнейшего развития
концепции экономической синергии применительно к новой прикладной области научных исследований.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом уровне,
содержит оригинальные авторские подходы к исследованию интеграционных процессов в мировой экономике. Статья рекомендуется к публикации
в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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