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Д иссертация Мищ енко Я.В. «Япония и А зиатско-Тихоокеанск ий регион:
проблемы и перспектины энергетического сотрудничества» посвящена актуальной

с научной, так и п рактической точек зрения теме
энергетического взаимодействия Японии с тихоок еанскими государствами.
Актуальность выб ранной темы не вызывает сомнений . Ес ли ранее Япония была
энергодефицитной с траной в относительно благополу чном с точки зрения
и

интересной

как

обеспеченности запас ами различных видов энергор есурс ов регионе, то теперь эта
АТР,
бывшие
Страны
претерпевает
изменения.
кардинальные
ситуация
трансф ормиру ются
традиционными
их
в
энергоресурсов,
экспортерами
Т
импортеров и уже не могут снабжать Японию энергоресурсами. аким образом, на

фоне динамично развивающейся энергетической ситуации в регионе пробле ма
обеспечения третьей экономики мира эн ергоресурсами приобретает особую
остроту.
К роме того, важный фактор, обуславливающий актуальность и высокую
практическ ую значимость выбранной диссертантом темы, заключается в том, что
в ус ловиях п робле мных отношений с Европой Р оссия ставит задачу расширения
своего присутствия на энергетическ их рынках АТР, развития сотрудничества в

сфере энергетики со стр анами региона. Прос ледить этапы становления и развития,
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сотрудничества Японии с АТР, выявить ф акторы, которые могут существенно
повлиять на ход дал ь ней шего развития энергетического взаимодействия между
странами региона - вот задачи, которые решаю тся в диссертационном
исследовании Мищенко Я.В.
Следует отметить, ч то применеиные автором ме тоды исс ледования
разнообразны, включают как традиционные общенаучные и специа льные
экономические, так и современные методы прове дения исследования, например,
широко распространенный в зарубежной науке метод исс ледования кейсов.
Автор
сопос тавляет
значения
важных
изучает,
и
анализирует
энергетических индикаторов для рассматриваемых ст ран, которые использу ются в
настоящее время крупней шими энергетическими корпорациями мира для оценки
и анализа эффективности и перспектив своей деяте льности в той или иной стране.
Таким образом, в работе методы, широко распространенные и применяемые в
макроэкономическом

анализе,

экстраполированы

и

применены

к

сфере

энергетики.
Важным
исследования
зарубежными

достоинством работы яв ляется то, что фактологическая база
с
содержит
результаты
проведеиных
автором
интервью
база
Биб лиографическая
специалистами.
диссертационного

исследования обширна и включае т труды отечественных и зарубежных авторов по
указанной теме, а также разнообразные стат истические источники.
Работа

характ еризуется оригинальностью и новизной. Она логично
выстроена и структурирована таким образом, ч то в ней последоват ельно, от
общего к частному, раскрывается тема работ ы. Для этого автором четко
О собо с ледует отметить
сформулированы цель
и задачи исследования.
обоснованность выбора хронологических рамок диссертационного исследования,
которые определены особенностями развития и функционирования японского
тэк.
К роме того, с ледует отметить логику работы: автор применил системный
подход, выдели л и к лассифицировал основные с траны и группы стран АТР,
ставшие значимыми партнерами Японии в области энергетики. Это с делано с
помощью весьма г л убокого анализа этапов развит ия и особенностей подходов

эт их стран к реализации энергетического сотрудничества с Японией.
Новизна исследования отражена в выводах диссертации, а также в подходах,
которые применялись в работе д ля решения постав ленных за дач. Р абота отражает
подлинный научный поиск автора, что важно и ценно для любого серьезного

исследования. Т ак, обращаясь к опыту энергет ического сотрудничества стран
Юго-Восточной А зии, диссертант на основании проведеиного в работе анализа
официальной документации АСЕАН и данных национальных энергетических

корпораций делает вывод о формировании единого энергет ического пространств а
стран АСЕАН. Затем он исследует возможность эволюции энергетического
со трудничества Японии со странами АТР до уровня энергетической интеграции.
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Интересен подход диссертанта к анализу роли технологического фактора в
трансформации направлений и диапазона сотрудничества в сфере энергетики
между

Японией

и

государствами

АТР.

подход

Этот

учитыв ает

такие

экономическ ие теории, как замещение факторов произво дства и ресурсов,
абсолю тные и относительные преимущества международной торговли и д р.
работе

изучены различные формы экономического сотруд ничества
Японии и стран А ТР в сфере энергетики, и выделены наибол ее перспектинные и
В

приоритетные, с точки зрения автора, направления разв ития энергетического
сотрудничест ва Японии в А ТР. Основы ваясь на концепции инклюзивного
развития, все шире применяемой в азиатск их странах региона, автор обосновывает
востре бованность,
энергосистем

и

как

в
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время,

так

энергетического

и
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перспектив е,
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японских
АТР.
в

Экономическ ие интересы Японии и друг их стран региона положены в основ у
изучения автором энергетических аспектов территориальных споров в регионе.
Наконец, анализ основных направлений, перспективных ниш и проблем в
раз витии сотрудничест ва Р оссии с Японией и другими страна ми региона в сфере
делает
практическую
значимость
ра боты,
энергетики
повышает
ее
небезьrnтересной

для изучения профильными отечественными агентствами

и

организациями, энергетическ ими компаниями для п ланиров ания раз вития своего
зарубежного сотрудничества в указанной сф ере.
Вы воды по отдельным разделам убедительны, вы текаю т из текста. Можно
отметить §1 . 3 (Инновации как ключев ой ф актор достижений Японии в
конкурентоспособности на энергетическ их рынках. С. 70). Вы воды по этому
разделу могут стать советами для выра ботки энергетическ их программ России.
В месте с тем, хотел ось бы высказать в ад рес диссертации некоторые

Нельзя,
согласиться с
пожел ания.
например,
б
АЭС
л
л
в
5
«Фукусима-1 »
д
утверж ением на стр.
о том, что ес и ы пос е а арии на
Япония прибегла к масштабному импорту углев одородов, то это вероятно
спровоцировало бы панику и рост цен на энергоносители на мировых рынках. Но

критические

Япония

замечания

дей ст вительно

и

после

Фукусимы

прибегла

к

масшта бному

импорту

углев одородов. И это легл о тяжелым бременем на экономику страны. Из-за этого
в посл едние годы Япония стала наращивать дефицит внешней торговли, чего
раньше не бы ло, а в прошлом году он достиг рекордной суммы в 12,7 трлн. иен.
Нельзя не указать, что нигде не упоминается, что правительством Японии
строительство объек тов инф раструктуры за ру бежом, в том числе и энергетик и,
определено как приоритетный экспортный сектор экономики. Правительство
многими мерами содействует продвижению контрактов на их строительство
японскими фирмами за рубежом. Д остаточно указать на «атомную дипломатию »
премьер- министра Абэ в 2013-2014 годах. Во в ремя беспрецедентного числа
зарубежных визитов он неизменно поднимал в опрос о гарантиях японского
правительства в строительстве АЭС, да и других энергетических объектов.
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В выводах (С. 129) указывается, что возобновляем ая энергетика является
важным направлением участия японских компаний в энергетических проектах в
АТР. С этим трудно согласиться, если вспомнить, что Япония не проявля ла
стремления участвовать в формировании международного агентства по ВИЭ.
Основным м отивом этого были опасения, ч то она будет вынуждена делиться
своими технологиями с развивающимися странами . Пока в этой сфере участие
японских компаний ограничивается лишь отдельными контрактами.
Следовало бы подробнее описать обстановку с ядерной энергетикой после
трагедии на АЭС «Фук усим а-1» (С. 36). Практически н е раск рыты причины
резкого снижения в трое м ощностей АЭС, к лету 2011 года всего через несколько
месяцев после катастро фы. Причина не только в б езвозвратном разрушении
четырех реакторов АЭС «Фукусим а-1» и решении о демонтаже двух уцелевших,
но

и

остановка

многих

других

из

48

реакторов

на

плановые

осмотры

и

воздержание от их запуска.
Безосновательно утв ерждение автора, что «заг лушенны е АЭС постепенно
вводятся в эксплуатацию » (С. 203). Неправомерно и предположение «В случае
запуска 28 реакторов в 2014 году» (С. 141). В прошлом году не работал ни один
реактор.

Год завершился,

но пока

речь идет лишь

о возм ожности запуска

реакторов.
работе практически не рассмотрена политическая составляющая
энергетической политики и прежде всего в отношении к атомной энергетике.
В

Стратегические энергетические планы Японии приним ались с 2003 года каждые
три года, пишет автор. Н о упускается тот факт, что в 2003 и 2007 годах планы
составлялись при кабинетах ЛДП, а в 201О году уже при кабинете ДПЯ.
П осле м арта 2011 года ДПЯ стремилась закрепиться, удержать власть,
используя антиядерные настроения граждан. Естественно, в плане ДПЯ
декларировался отказ от АЭС.
Руководство ЛДП счита ла необходимым сохранить АЭС в интересах
развития эк ономики. Однако, учитывая настроения избирателей, высту пала весьма
осторожно в демонстрации своей позиции. Энергетическая программа ЛДП бы ла
опубликована только в апреле 2014 года, где подтверждалась роль атомной
энергетики как основного энергоресурса. По данным правительства, доля АЭС в
выработке электроэн ергии в 2030 году м ожет составить от 15 до 20%.
Автор ук азывает, что правительство принимает меры по созданию
стратегических запасов нефти и обязывает частные к омпании иметь их в объеме
70 дней. (С. 27). Запасы измеряются в сутках. Кроме того, следовало бы указать
запасы нефтепрод уктов в государств енных хранилищах и на танкерах, следующих
в Японию.
Есть

замечания

по

терминологии.

На

стр.

135

«12 электростанциях»- это 12 реакторов на шести АЭС.
фигурирует
В
название
газов ого
работе
неточное
«Сиракаба» в В оеточно-К итайском м оре.
4

автор

пишет

о

месторождения

Диссертант н е совсем четко представляет себе ситуацию в споре между
Японией и К итаем по поводу островов Сэнк аку в том же море. Т ак, на стр. 163 он
пишет, что пров одились мн огочисленные перегов оры по урегулированию этого
спора. Одн ако н а сам ом деле н икакие переговоры н е в елись и не ведутся, т.к.
Япон ия отрицает сам факт наличия территориальной про блем ы в отношениях с
Китаем.
Диссертанту хотелось бы пожелать, чтобы в своей буду щей работе по
данной теме он у чел таки е новые факторы энергетической ситуации в Японии, как
добыча сланцев ого газа в США и деятельность Япо нии по получению газа из
гидрата метана.
указанные

н едостатки

не

умаляют
й
вышеперечисленные достоинства работы и н е сн ижают ее н аучны
уров ень и
Вместе

с

тем,

отнюдь

практическую зн ачим ость.
Автореферат

соответств ует

диссертации

и

раскрыв ает

ее

основные

положения. Выв оды диссертационного исследован ия отражен ы в семи н аучных
публикациях автора, в числе которых монография , пять научных статей в
рецензируемых ВАК н аучных журнал ах,

тезисы доклада автора н а научной

конференции.
По актуа льн ости исследуемой проблематики, н овизн е полу ченных н аучн ых
выв одов, практич еской зн ачимости результатов исследован ия представленная
диссертационная раб ота «Япония и Азиатско-Т ихоокеански й регион: проблемы и
перспективы эн ергетич еского сотрудничеств а» соответствует требов аниям ВАК и
критериям «Положения о присуждении ученых степен ей», предъявляемым к
диссертациям н а соискание учен ой степ ени кандидата экономических н аук, а ее
ав тор Мищенко Яна В адим овна заслужив ает присуждения степени кандидата
экономических н аук по специальности 08.00.14 - «Миров ая экономика».
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