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Работа
обладает

Мищенко Я.В. посвящена исследованию актуальной темы,

оригинальностью

и

научной

новизной,

имеет

существенное

теоретическое и практическое значение с учетом динамики и постоянного
развития ситуации на мировых энергетических рынках, особенно в Азиатеко
Тихоокеанском регионе, где представлены крупные в мировом масштабе
страны - потребители энергоресурсов и который в настоящее время крайне
интересен

России

с

точки

зрения

расширения сотрудничества

в

сфере

энергетики.
Соискателем проделана большая работа по анализу и систематизации
сложно структурированных взаимосвязей и взаимозависимостей, которые
существуют

на

данном

этапе

на

азиатеко-тихоокеанских

рынках

энергоресурсов и воздействуют на современное состояние и перспектинное
развитие энергетического сотрудничества в регионе.
Структура

автореферата

диссертации

логична

и

последовательно

раскрывает основные выводы диссертации. Выявлены основные страны партнеры Японии в области энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

выделен

технологический

Японии

быть

АТР

в

энергоресурсов,

но

ресурс

не
и

как

только

важнейший

покупателем

привлекательным

фактор,

позволивший

большого

количества

поставщиком

продукции

энергетического машиностроения, высокотехнологичных энергосистем. Автор
также уделяет внимание усилению конкурентной борьбы между Японией и
Китаем за доступ к энергоресурсам стран Персидекого залива и Африки на
фоне намечающегося дефицита энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском
регионе,

что

всесторонним

делает
и

проведеиное

глубоким.

исследование

Интересен

более

представленный

комплексным,

анализ

основных

традиционных и современных форм экономического сотрудничества России
со странами АТР в области энергетики.
Автореферат

дает

всестороннее

представление

о

проделанной

соискателем большой работе и освещает все вопросы, выносимые на защиту.
В целом автореферат свидетельствует, что диссертация Мищенко Я.В. носит
характер

самостоятельного

Полученные

автором

и

законченного

научные

результаты,

научного
исходя

исследования.
из

содержания

автореферата, обоснованы и обладают научной новизной. Сделанные автором
выводы

исследования

достоверны,

их

практическая

основания считать, что диссертационная работа

значимость

дает

Мищенко Я.В. отвечает

основным требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени

кандидата экономических

наук,

а

Мищенко Я.В.

заслуживает

присуждения степени кандидата экономических наук.
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