
В диссертационный совет 
д 002.030.01 

при ФБГУН Институте Африки РАН 
Адрес: 123001, г. Москва, 
У л. Спиридоновка, д.30/1 

отзыв 

на автореферат диссертации Я.В. Мищенко на тему 
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С интересом прочла работу Я.В. Мищенко, посвященную анализу 

экономических аспектов развития энергетических взаимосвязей между 

Японией и Азиатеко-Тихоокеанскими государствами в 1970-2010 годы , 

современных форм и направлений их энергетического сотрудничества. В 

диссертации автором ставится и успешно решается ряд сложных научных 

задач, таких, как выработка критериев для выделения основных стран

партнеров Японии в сфере энергетики в регионе, выявление фактора, 

сыгравшего ключевую роль в трансформации места и роли Японии на 

энергетических рынках региона (соискателем в качестве такого фактора 

определен технологический ресурс), исследование всех основных форм 

экономического сотрудничества в области региональной энергетики, анализ 

предпосылок и возможности формирования в регионе единого 

энергетического пространства (энергетической интеграции) с участием 

Японии в этих процессах. В диссертации - что всесторонне и подробно 

отражено в автореферате - изучена динамика и эволюция энергетического 

сотрудничества Японии с Китаем в сфере энергетики, а также такие 

актуальные и важные проблемы, как обострение их конкуренции за доступ к 

энергоресурсам стран Ближнего Востока и африканского континента, 



соперничество за контроль над морскими путями транспортировки 

энергоресурсов из указанных регионов в Восточную Азию. 

Структура диссертационной работы, отраженная в автореферате, 

соответствует сформулированным целям и задачам исследования, изложение 

логично и доказательно. Автор скрупулезно изучает и анализирует 

статистические данные и энергетические индикаторы, что делает выводы 

диссертации более мотивированными и научно обоснованными, повышает их 

научную и практическую значимость. 

При безусловной положительной оценке научно-теоретической 

значимости автореферата можно порекомендовать соискателю уделить 

больше внимания анализу современного состояния и перспектинных 

направлений динамично развивающегося российско-китайского 

сотрудничества в сфере энергетики, а также - наполнить автореферат 

графическими материалами (таблицами и диаграммами), которые в изобилии 

представлены в диссертации. 

В целом автореферат дает всестороннее представление о диссертации и 

соответствует требованиям, предъявляемым к подобным работам, полно 

освещает все положения, выносимые на защиту, отражает актуальность, 

научную новизну и практическую значимость диссертации. Представленный 

в автореферате материал дает основание сделать вывод о самостоятельном и 

законченном характере научного исследования, проведеиного на высоком 

уровне, а также о том, что диссертант Я.В. Мищенко заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 
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