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Представленная работа, как следует из автореферата, затрагивает 

актуальную проблематику раз:аития мировой экономики, связанную с 

развитием экономических связей России и Китая, поскольку именно 

сотрудничество в сфере энергетики является наиболее масштабным и 

перспективным направлениям взаимодействия двух стран. В такой ситуации 

анализ истоков формирования энергетической политики КНР имеет 

исключительное значение для понимания возможностей, потребностей, 

перспектив развития китайского ТЭКа. Не менее ценен и проведеиная в 

работе и отраженная в реферате экстраполяция важнейших аспектов 

китайской энергетической политики (как и экономической стратегии в 

целом) на российские внутри- и внешнеэкономические реалии. 

Начало XXI века стало периодом значительного усиления позиций 

стран Азии в мировой экономике, и лидером этих процессов во многом стал 

Китай. В условиях «поворота �а Восток», в направлении Азии, российской 

внешней политики, формирования отношений стратегического партнерства с 

Китаем обращает на себя внимание недостаток внимания со стороны 

российской науки, экспертного сообщества к таких важнейшим проблемам 

как энергетическая политика Китая, китайские подходы к вопросам 

энергетической безопасности, взаимосвязи внутренней и внешней 

экономической политики Пекина. 

В рассматриваемой диссертационное работе энергетическая политика 

Китая концептуально обобщена в контексте принципиально изменившейся 

роли этой страны в мировой экономике и политике на сравнительно 

коротком периоде нынешнего века, проанализированы теоретические 



подходы Пекина к месту страны в мировой экономике, уточнена 

периодизация внешнеэкономической политики страны. 

Следует положительно оценить научную новизну диссертационного 

исследования, которая является, по сути, первым комплексным 

исследованием энергетической политики КНР, ее внутренних факторов и 

внешних аспектов. Ряд из выносимых на защиту основных научных 

результатов представляют собой, по сути, новые теоретические положения и 

выкладки, полученные и сформулированные лично автором исследования. 

Кроме того, автор обобщает и дает новую интерпретацию некоторых 

положений, частично освещавшихся ранее в российской науке. 

Достоинством работы является выносимое на защиту Положение 1 о 

жесткой подчиненности энергетической политики KfiP хозяйственной 

стратегии Пекина, которая, в свою очередь меняется вслед за крупными 

сдвигами в социально-экономической структуре (С. 1 0). 

Также несомненную научную новизну несет и сформулированный в 

Положении 2 вывод об углублении фрагментации мирового рынка 

энергоресурсов в связи с вых�дом Китая на роль новой экономической 

сверхдержавы. Для выявления общих координат и параметров Китая в 

стремительно меняющейся структуре мировой экономики как одного из 

первых шагов к успешному решению отдельных проблем оптимизации 

взаимодействия России с КНР, автор рассмотрел субъективные и 

объективные факторы позиционирования Китая на мировом рынке. 

Показано, что параметры такого позиционирования в растущей мере 

формируются самой политикой Пекина (С.10-11). 

Энергетическая политика Китая концептуально обобщена в контексте 

принципиально изменившейся роли этой страны в мировой экономике и 

политике на сравнительно · коротком периоде нынешнего века, 

проанализированы теоретические подходы Пекина к месту страны в мировой 

экономике, уточнена периодизация внешнеэкономической политики страны. 

Основываясь на автореферате, работа обладает теоретической и 

практической значимостью, написана с использованием обширного 

эмпирического материала, автор использует широкий методологический 

инструментарий. Системность и междисциплинарность исследования, 

следование от частного к общему, анализ, синтез, межстранавые и 

межотраслевые сопоставления - преимущественно с другими азиатскими 

странами, моделирование процессов и их прогнозирование вошли в состав 

научного инструментария и методологической основы диссертации. 

В качестве рекомендации к дальнейшей работе хотелось бы 

предложить несколько расширить теоретическую часть анализа проблем 

2 



энергетической политики, энергетической стратегии и безопасности 

новейшими выводами и оценками российских и зарубежных (в том числе, 

китайских) специалистов. Это особенно важно в современных условиях 

начала нового этапа модернизации китайской экономики. 

Вместе с тем, эта рекомендация носит частный характер и не влияет 

на высокий уровень подготовки работы. Судя по автореферату, 

диссертация представляет собой законченный труд, выполненный автором 

самостоятельно, в результате чего были получены достоверные выводы и 

рекомендации, которые имеют значение для науки и для решения 

практических задач государственного управления и бизнеса. 

Общий вывод. Автореферат диссертации удовлетворяет 

установленным критериям. Диссертация отвечает требованиям, указанным 

в Положении о порядке присуждения ученых степеней, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации N2 842 от 24 

сентября 2013 г., и его автор- Томберг Игорь Ремуальдович- заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14 - «Мир@вая экономика>>. 

Доктор экономических наук, профессор 

кафедры международных проблем ТЭК 

МГИМО МИД России 

Жизнин Станислав Захарович 

Контактные данные: 

119454,Москва,проспектВернадского, 76 

Тел. +7( 495)434-82-11 

E-mail:: miep@mgimo.ru 
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