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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙОРГАНИЗАЦИИ 

В. В. МИХЕЕВ 

08 декабря 2014 г. 

на диссертацию КУЗНЕЦОВА Егора Алексеевича 
"РОЛЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АССОЦИАЦИИ ГОСУДАРСТВ ЮГО
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН)", 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
(специальность 08.00.14- "Мировая экономика") 

Прежде всего хотелось бы отметить актуальность и 

практическую значимость диссертации Е. А. Кузнецова. 

В настоящее время руководство России приступило к решению 

двух разных по масштабу, но тесно связанных между собой сложнейших 

государственных задач: это активное вовлечение Сибири и Дальнего 

Востока в экономическую жизнь страны и Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР) и ускоренное развитие топливно-энергетического 

комплекса Сибири и Дальнего Востока с ориентацией его как на 

обеспечение потребностей внутреннего рынка нашей страны, так и на 

формирование экспортного потенциала, который призван стать мощным 

средством подключения российской экономики к динамично 

развивающейся экономической системе АТР. 

Новое, так называемое "восточное" направление российской 

внешне- и внешнеэкономической политики, остро нуждается в научном 



обосновании принимаемых решении, в том числе в научном анализе 

ситуации, складывающейся в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) 

как в АТР в целом, так и в его неотъемлемых субрегионах, в частности, в 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). К ЮВА у России особый интерес: этот 

субрегион в РФ менее изучен по сравнению с Северо-Восточной Азией, 

с одной стороны, а с другой - в ЮВА развитие ТЭК происходит 

параллельно со сложными, порой противоречивыми, интеграционными 

процессами. Наша задача - использовать происходящее для обеспечения 

конкретных национальных интересов, будучи готовыми и к 

преодолению могущих возникнуть препятствий. в том числе и со 

стороны конкурентов. 

Диссертация Е. А. Кузнецова как раз и может помочь 

пониманию и проблем ТЭК стран субрегиона и взаимозависимости 

их с интеграционными усилиями АСЕАН. 

Во-первых, материалы и выводы диссертации Е. А. Кузнецова 

могут быть использованы в Администрации Президента РФ, в 

Минэкономразвития, Министерстве энергетики и других 

государственных ведомствах, ответственных за планирование и 

реализацию российской политики, в первую очередь 

внешнеэкономической, в отношении отдельных стран АСЕАН и 

Ассоциации как таковой. 

Во-вторых, материалы и выводы диссертации должны стать 

предметом тщательного анализа для представителей всех 

государственных и частных структур, ведущих или планирующих 

переговоры об сотрудничестве со странами АСЕАН в сфере ТЭК и 

разрабатывающих соответствующие проекты. 

В-третьих, материалы и выводы диссертации желательно 

использовать при подготовке общих и специальных учебных курсов по 

мировой экономике, международным экономическим отношениям, 
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регионаведению и страноведению в высших учебных заведениях России. 

В наибольшей степени они будут полезны при чтении лекционных 

курсов по проблемам ТЭК стран мира и в первую очередь ТЭК 

государств АТР, а также по деятельности региональных и 

субрегиональных интеграционных объединений в зоне АТР. 

Диссертация, подготовленная Е. А. Кузнецовым, представляет не 

только практический, но и научный интерес в первую очередь в связи с 

тем, что в ней подробно исследованы проблемы, к которым наши учёные 

не обращались уже почти полвека. И если ТЭК других регионов 

изучались весьма тщательно - в первую очередь это относится к Европе 

и Ближнему Востоку, то ЮВА долго время оставалась в тени -

исключение составлял лишь Вьетнам, где в ТЭК успешно работало 

несколько совместных российско-вьетнамских предприятий. 

Ныне проблемы ТЭК ЮВА исследуются в ряде институтов России 

- как научных, так и учебных (Институт востоковедения РАН, Институт 

мировой экономики и международных отношений РАН, Московский 

институт международных отношений (университет) МИД РФ, Институт 

стран Азии и Африки при МГУ, и стало быть, работа Е. А. Кузнецова к 

лежит области актуального научного поиска. 

Отрадно, что соискатель, работая на диссертацией, привлёк 

обширные документальные материалы не только международных 

профильных организации, но и опубликованные как в странах-членах 

АСЕАН, так и самой этой международной организацией. Автором 

привлечён обширный массив документов, научной литературы и 

периодики, что делает исследовательскую базу диссертации достаточно 

достоверной. Соискатель свободно оперирует многочисленными 

статистическими данными, при необходимости проводит собственные 

расчёты и сопоставления. 
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В первую очередь следует отметить особую научную ценность и 

оригинальность анализа и решения Е. А. Кузнецовым в рамках 

представленной диссертации следующих проблем: 

• установление причин неполного учёта энергетических ресурсов 

стран ЮВА (с. 23-24); 

• анализ структуры рынка энергоносителей ЮВА на уровне 

национальных и иностранных нефтегазовых компаний (с. 51, 58 и 

далее); 

• определение модели взаимодействия иностранных нефтегазовых 

компаний с национальными компаниями и с государственными 

регулирующими органами (с. 77-81 ); 

• исследование внутрирегионального сотрудничества стран АСЕАН 

в сфере ТЭК (гл. II, § 2); 

• анализ влияния финансового кризиса 2008-2009 годов на развитие 

ТЭК, позволивший сделать вывод о его умеренном характере (гл. 

II, § 3, с. 101, 105-107); 

• выяснение роли, которую могут сыграть альтернативные 

источники энергии для решения проблем ТЭК в ЮВА (гл. III, § 2); 

• исследование современного состояния и перспектин развития 

сотрудничества российских компаний с государственными и 

частными компаниями стран ЮВА (с. 114 и далее); 

К числу наиболее важных и существенных для практики выводов, 

сделанных соискателем на основании проведённого исследования, 

следует, на наш взгляд, отнести следующие: 

• запасы энергоносителей в странах АСЕАН не только не оценены 

должным образом, но и не исследованы с должной тщательностью; 

наиболее перспектинным в этом отношения является Вьетнам; 
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• потребление энергоносителей, в том числе и в расчёте на душу 

населения, будет расти. в первую очередь как следствие 

неудержимого социально-экономического развития; 

• продолжится рост внутререгиональной торговли 

энергоносителями, в результате чего в ближайшие годы объем их 

реализации вне региона может вскоре сравниться с 

внутрирегиональным оборотом; 

• главной целью стран региона и АСЕАН на ближайший период 

должно стать достижение энергетической стабильности; 

• превращение региона в ближайшие 20-30 в нетто-импортёра 

энергоносителей не представляется абсолютно однозначным; 

• развитие сотрудничества России со странами АСЕАН в сфере ТЭК 

имеет неплохие перспективы, однако успех его будет зависеть от 

степени соответствующих усилий, прилагаемых обеими 

сторонами; главной целью российской экспансии в регион на 

первом этапе может стать активизация российских компаний на 

страновом и региональном рынках нефти и газа; реализация 

последующей цели - выступление российских компаний на этих 

рынках в качестве инвесторов, потребует гораздо большего 

времени, новых технологических возможностей и средств. 

Диссертационная работа Е. А. Кузнецова, естественно, не свободна 

от недостатков, не со всеми её выводами можно безоговорочно 

согласиться. В частности, утверждение автора о том, что "экономика 

АСЕАН сегодня индустриально-аграрная по своей структуре" (с. 2) 

неточно, поскольку определить отраслевую структуру этой 

интеграционной группировки в целом невозможно, ибо страны-члены 

Ассоциации по данному показателю просто несравнимы (например, Лаос 

и Сингапур). Соискатель, несомненно, понимает это, и уже на 
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следующей странице упоминает об "особенностях" отраслевой 

структуры экономик стран-членов АСЕАН. 

Явным преувеличением является, на наш взгляд, вывод автора (с. 

121) о том, что "в целом, топливно-энергетическое будущее всего АТР, 

включая АСЕАН, находится в Сибири и на Дальнем Востоке". Словно 

чувствуя явно недостаточную обоснованность этого вывода, соискатель 

тут же сетует на недостаточную изученность нефтегазовых территории 

этого обширного региона, что делает его вывод ещё более шатким. 

В числе причин, приведших к падению добычи нефти в Индонезии 

(с. 11-12), автор, к сожалению не упомянул две главных - истощение 

запасов крупнейших месторождений (это касается и газовых 

месторождений, в том числе и тех, на базе которых работают заводы по 

производству СПГ), и значительное увеличение сроков проведения 

разведочных и буровых работ на новых месторождениях с особо 

сложными условиями разведки и обустройства. Хотя соискатель, 

несомненно, знаком с этой проблемой и говорит о ней далее (с. 23). 

Автор относит создание Форума стран-экспортёров газа к числу 

событий последних 20-ти лет, которое стало значимым для мировой 

энергетики (с. 111 ). Полагаем, что это не так - пока Форум представляет 

собой лишь временную переговорную платформу для ограниченного 

круга государств-газоэкспортёров. В него не входят, в частности, и 

ведущие газоэкспортёры АТР - Малайзия, Индонезия, Таиланд, 

Австралия. 

Соискатель, в недостаточной мере привлёк материалы по Таиланду 

и деятельности РТТЕР - мощной государственной компании этой 

страны, ведущей обширные разведочные и промысловые работы не 

только в Таиланде, но и в 11-ти странах мира, в том числе во Вьетнаме, 

Индонезии, Мьянме. Хотелось бы высказать пожелание, чтобы при 
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дальнейшей работе по теме диссертации, автор обратил больше 

внимания на ТЭК Таиланда. 

Есть ряд небольтих замечаний по содержанию представленной к 

защите диссертации: 1) согласно традиции, в отечественной литературе 

по проблемам мировой энергетики принято использовать данные в 

метрических единицах, а не в баррелях; 2) в обширной библиографии, 

собранной соискателем, пропущены некоторые работы по теме 

диссертации, в том числе даже те, что упомянуты в её тексте (например, 

блестящая монография Л. Ф. Пахомовой, изданная, к сожалению, лишь в 

электронной форме); 3) индонезийская компания "Пертамина" уже давно 

не является крупнейшим производител ем СГП"' в мире (с. 55), её с 

большим отрывом опередили Катар и Малайзия, а третье место с ней 

делит Нигерия; 4) месторождение Натуна отнюдь не равноудалено от 

стран АТР, что демонстрируют приведённые самим автором показатели 

(с. 89); 5) отнесение соискателем плавучих АЭС к объектам, которые 

могут быть объектами сотрудничества России со странами АСЕАН 

представляется несколько преждевременным - пока плавучие АЭС 

существуют в форме чертежей и моделей, действующей плавучей АЭС в 

России ещё не построено, что делает экспортные поставки такого 

виртуального товара в ближайшее десятилетие нереальными; 6) автор 

порой злоупотребляет иностранными выражениями и терминами 

("ceterus paribus" - с. 48, "флуктация" - с. 99), а также журнализмами 

("голубое топливо", "чёрное золото", "страна восходящего солнца", 

"игроки" и т. п.). 

Высказанные замечания, по нашему мнению, не умаляют сколько

нибудь существенно достоинств диссертационной работы Е. А. 

Кузнецова. Её основные положения в достаточной мере раскрыты в 

автореферате и публикациях соискателя, в том числе в изданиях, 

включённых в "Перечень ведущих периодических изданий ВАК". 
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Диссертационная работа Е. А. Кузнецова - самостоятельное 

научное исследование, сочетающее теоретических анализ с 

практической направленностью и обогащающее наши представления о 

специфике функционирования ТЭК в странах АСЕАН, проходящих 

важный этап в процессе ускоренного формирования в Юго-Восточной 

Азии нового интеграционного объединения Экономического 

сообщества АСЕАН, которое уже в самое ближайшее время займёт 

важное место как в мировой политике и экономике, так и в системе 

внешнеполитических и внешнеэкономических связей нашей страны. 

Диссертация Е. А. Кузнецова, по нашему мнению, полностью 

отвечает критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

Положением о порядке присуждения ученых степеней (в редакции 

Постановления Правительства РФ NQ 475 от 20 июня 2011 г.) и 

Положением о совете по защите диссертаций, утвержденным Приказом 

по Министерству образования РФ от 12 декабря 2011 г. NQ 2817, а 

Кузнецов Егор Алексеевич заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 

"Мировая экономика". 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании сектора социально

экономических проблем Центра проблем развития и модернизации 05 
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