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Актуальность диссертационного исследования определяется стабильным 

ростом ВВП государств-членов АСЕАН в последние десятилетия и 

постепенным увеличением индустриальной составляющей в структуре 

экономики, что, в свою очередь, обуславливает постоянное увеличение 

потребления энергоносителей. Перспективы экономического роста АСЕАН в 

этом отношении связаны, прежде всего, с появлением новых поставщиков на 

исследуемом рынке энергоносителей, увеличением роли альтернативной 

энергетики, дальнейшим образованием новых региональных ТНК и более 

глубокой интеграции существующих. 

В связи с этим представляется, что тема диссертационной работы Е.А. 

Кузнецова является весьма актуальной. Автор в качестве цели диссертационной 

работы выдвинул выявление особенностей современных мирахозяйственных 

связей в сфере энергоносителей АСЕАН с учетом последних геоэкономических 

изменений. 

Выбранная соискателем структура диссертационной работы 

соответствует сформулированным цели и задачам исследования. Соискатель 

всесторонне и в логической последовательности излагает свои научные взгляды 

на предмет исследования, грамотно их аргументирует, демонстрируя при этом 

высокий уровень владения методами научного анализа. 

Очевидна серьезная проработка диссертантом вопросов, касающихся 

кооперации в сфере энергоносителей в рамках АСЕАН и исследованием ее 

экономических результатов. 

Автором разработаны подходы к оценке эффективности модели микро- и 

макроэкономического развития сферы энергоносителей АСЕАН и доказана ее 

жизнеспособность в современных условиях развития экономики. 
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Автореферат диссертации отражает логику, структуру и содержание 

работы. В автореферате достаточно полно отражены актуальность, научная 

новизна и практическая значимость диссертации. 

Представленный в автореферате материал позволяет констатировать, что 

исследование логически завершено и является самостоятельным научно-

исследовательским трудом, выполненным на высоком научном уровне. 

Диссертация представляет собой самостоятельную законченную научную 

квалификационную работу, соответствующую требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая 

экономика, а ее автор, Кузнецов Егор Алексеевич, заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата экономических наук. 
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