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Диссертация Егора Алексеевича Кузнецова посвящена исследованию
развития

сферы

экономические

энергоносителей
отношения

стран

и

её

АСЕАН

вклада
на

в

международные

современном

этапе.

Актуальность темы исследования обусловлена, с одной стороны, значением
энергоресурсов для сохранения устойчивого роста, с другой, изменением
подходов к оценке развития указанной сферы в разных странах мира и
возможностью

их

применения к государствам Юга-Восточной Азии.

Особую актуальность данное исследование приобретает в связи с
переориентацией деловой активности России условно с Запада на Восток. В
этом процессе немаловажное значение имеют страны АСЕАН и их
энергетическая политика.
Работа, бесспорно, характеризуется оригинальностью и новизной.
Автором были применены современные подходы к анализу состояния ТЭК
экономической группировки и его вклада
отношения,

до

сих

пор

практически

в

международные экономические
не

нашедшего

отражения

в

отечественных исследованиях.
Диссертант поставил перед собой весьма широкие задачи
-- выявить основные составляющие сферы энерrоносителей АСЕАН и
оценить их состояние на современном этапе развития с точки зрения

их

мирахозяйственных позиций;
- выделить внутрирегиональные и внешние факторы, влияющие на
развитие сферы энергоносителей изучаемого региона на современном этапе;
- сравнить государства АСЕАН между собой по степени вовлеченности
в мирахозяйственные связи в указанной сфере;
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- определить, какие из стран региона являются наиболее значимыми
для

устойчивого функционирования сферы энергоносителей, а какие

обладают наименьшим потенциалом;
- оценить последствия скачка цен на энергоносители в начале 2000х гг.
и мирового финансово-экономического кризиса на топливно-энергетический
потенциал региона.
Поставленные задачи ·последовательно раскрываются в трех главах
работы,

соблюдается

логика

исследования:

от

общих

подходов

рассмотрению частных вопросов. Работа изложена на 21 О

к

страницах,

иллюстрирована рисунками, таблицами и приложениями.
К

наиболее существенным результатам исследования в первой главе, на

наш взгляд, следует отнести следующие:
1) проанализирована комплексная картина ресурсного потенциала
АСЕАН на основе применения различных индикаторов (С. 1 0-26),
2) сформулированы основные конкурентные преимущества сферы
энергоносителей региона,
3) выполнен анализ сферы энергоносителей АСЕАН на корпоративном
уровне и применены оригинальные подходы к оценке сложившихся
структур,
4) даны оценки некоторым важным экономическим показателям, до сих
пор практически не отраженным в исследованиях, посвящённых указанной
nроблематике (С. 5 1-57).
Во второй главе автор сделал nопытку изложить инвестиционные и
торговые аспекты развития сферы энергоносителей АСЕАН. Диссертанту
удалось справиться с поставленной задачей, дополнив картину разделением
внерегиональной и внутрирегиональной составляющей международных
экономических

отношений.

Автор

выявил

основные

успехи

внутрирегиональной кооперации на базе ТЭК, а также проанализировал
основные преграды к дальнейшему углублению сотрудничества. Особое
внимание диссертант уделил влиянию мирового финансово-экономического
2

кризиса 2008 г, проведя сопоставление с Азиатским финансовым кризисом
1998 г. в рамках отдельного параграфа.
В третьей главе автор анализирует ранее практически неисследованные
отечественными специалистами аспекты будущих сценариев развития сферы
энергоносителей АСЕАН. Важное значение имеет развитие биотоплива и его
возможный вклад в экспортные отношения государств Юга-Восточной Азии
(С. 128-149). Автор также дал критическую оценку «сланцевого» сценария
развития ТЭК региона (С. 112-114).
Авторские выводы основаны на изучении оригинальных источников и
анализа

большого

результатов

массива

исследования

статистических

данных.

подтверждается

Достоверность

наличием

публикаций

Е.А.Кузнецова в авторитетных научных изданиях, рекомендованных ВАК. В
особенности

следует

отметить

комплексный

анализ

рассматриваемой

проблемы в авторской миографии Кузнецова Е.А. Роль энергоносителей в
современной и перспективной системе мирахозяйственных связей стран
Юга-Восточной Азии.-М.,Макс Пресс, 2009.
Тем не менее, на наш взгляд, в работе имеется ряд недостатков.
Несмотря на весьма широкое использование зарубежных источников,
диссертант не сделал их детального обзора и оценки.
Хотя автор в третьей главе подробно рассматривает позиции России в
энергетической сфере АСЕАН (в особенности во Вьетнаме), однако материал
представляется недостаточно структурированным. Возможно, этому аспекту
исследования было бы целесообразно посвятить отдельный параграф.
На

наш

взгляд,

недостаточно

внимания

уделено

стремительно

растущему влиянию Китая на рассматриваемые проблемы, в том числе через
китайские диасnоры очень влиятельные в этом регионе.
Все эти замечания носят преимущественно рекомендательный характер
и не влияют на итоговую оценку работы. Кандидатская диссертация Е.А.
Кузнецова является результатом самостоятельного завершённого научного
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исследования на актуальную тему, выполненного на достаточно высоком
уровне.
Автореферат

и

опубликованные

автором

научные

работы

соответствуют содержанию диссертации и отражают её основные выводы.
Диссертация имеет важное практическое значение. Её материалы могут быть
использованы востоковедческими и экономическими вузами, факультетами и
научными учреждениями, а также специалистами хозяйственных субъектов,
ведущих экономическую деятельность в странах АСЕАН.
На основании вышеизложенного считаю, что диссертация Кузнецова
Егора Алексеевича соответствует критериям, определённым Положением о
присуждении учёных степеней в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации. Автор диссертации - Кузнецов Егор Алексеевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14- «Мировая экономика».
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