
В диссертационный совет Д 002.030.01 

на базе ФГБУН «Институт Африки» РАН 

по адресу: 123001, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Спиридоновка, д.30/1 

отзыв 

на автореферат диссертации Томберга Игоря Ремуальдовича 

«Формирование энергетической политики КНР в начале XXI века: 

внутренние ресурсы и мирохозяйственные перспективы», 

представле� на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая 

экономика» 

• 

Автореферат диссертации Томберга И.Р. свидетельствует о 

проведении серьезного научного 

совр�енным структурным сдвигам 

исследования, посвяuценного 

в экономике и энергетике КНР, 

особенностям формирования энергетической политики Китая в тесной 

привязке к развитию ситуации в мировой экономике и на глобальный 

энергетических рынках. Это определяет несомненную актуальность работы, 

и эта актуальность многоаспектна. Автор стремится, с одной стороны, 

проследить эволюцию энергетической политики КНР в привязке к ее обuцей 

экономической политике на протяжении периода начала нынешнего века, 

с другой же, подтвердить, используя характеристики хозяйственной 

модели этой страны, обuцие закономерности китайской модели вхождения 

в систему современных мирохозяйственных отношений. Наконец, 

диссертационная работа направлена на то, чтобы выявить связь между 

экономическим курсом, в том числе, в его финансовом преломлении, и 

задачей сохранения устойчивости экономического развития, при этом 

удачно экстраполируя полученные данные на российские реалии. Все это 

тем более важно, что речь идет о стране-соседе России и одном из ее 

крупнейших внешнеполитических и внешнеторговых партнеров. 

Принципиально отметить, в этой связи, что поставленная Томбергом 

И.Р. исследовательская цель - дать развернутую характеристику развитию 

энергетической политики Китая в первом и втором десятилетии XXI века, 



обобщить основные тенденции и закономерности развития энергетики Китая 

в указанный период ( стр. 6), успешно выполнена. Это стало возможно, в 

том числе, и потому что автор диссертационного проекта знакома со 

значительным комплексом многоязычных источников и литературы, как 

и опирается на современные экономические и политологические 

концепции (как зарубежные, так и российские). 

Интересным представляется вывод Томберга И.Р. о том, что 

Обеспечение растущей экономики энергетическими ресурсами при их 

относительной нехватке внутри страны является важнейшей задачей 

энергетической политики Пекина. Высокие (хотя и снизившиеся в последние 

годы) темпы развития экономики позволяют говорить о том, что энергетика 

является критичной отраслью, обеспечивающей функционирование всей 

экономики. Анализ показывает, что перспектины развития энергетической 

отрасли КНР с точки зрения ресурсной обеспеченности весьма неоднозначны 

(c.ll). 

Один из важных выводов исследования состоит в том, что во многом 

благодаря ресурсной недостато"iности ТЭКа энергетика страны в будущем 

неизбежно будет менять структуру, в соответствии с изменениями 

энергобаланса ( c.l2). 

В то же время, рассматривая мирохозяйственные перспектины 

китайской энергетической политики, Томберг И.Р особое внимание уделяет 

выявлению общих координат и параметров Китая в стремительно 

меняющейся структуре мировой экономики. Как следует из автореферата 

диссертационной работы, на основе обобщения имеющейся научной 

литературы автором вводится разделение двух стадий открытой политики 

(или либерализации внешнеэкономической политики - это менее точное 

выражение): до и после вступления Китая в ВТО в 2001 г. (такое разделение 

часто предлагается во многих работах российских и зарубежных китаеведов 

в виде этапов). Первая стадия обозначается как адаптация к мировой 

экономике, вторая - как ее активное освоение Китаем ( с.20). 

Отмеченные в отзыве положения автореферата далеко не 

исчерпывают все 

диссертационной 

интересные 

работы, 

и существенные тезисы и выводы 

Томберга И.Р. Представленный реферат 

свидетельствует о творческом характере диссертации, новизне, большой 

научной значимости работы. Представляется, что диссертация вносит 

весомый вклад в развитие научных знаний о закономерностях развития 

государств Азии. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о наличии серьезного 

теоретического и методологического фундамента и прочной 



источниковедческой базы исследования и их высокопрофессиональном и 

творческом использовании. 

Исходя из основных положений и выводов, содержащихся в 

автореферате, можно констатировать, что диссертационная работа написана 

на высоком научном уровне, является самостоятельным, законченным, 

теоретически значимым исследованием, содержащим новые теоретико

методологические подходы к исследованию экономики и энергетики стран 

Востока. Работа отвечает требованиям Положения ВАК РФ о порядке 

присуждения ученых степеней, а ее автор в полной мере заслуживает 

присуждения искомой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 

Доктор экономических наук, 

профессор кафедры мировой 
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академии МИД России 
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