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отзыв

на автореферат диссертации Томберга Игоря Ремуальдовича
«Формирование энергетической политики КНР в начале XXI
века: внутренние ресурсы и мирохозяйственные перспективьш,
представленнуfО

на

соискание

ученой

степени

экономических наук по специальности 08.00.14

доктора

- «Мировая

экономика»
Глобализация

энергетической

политики

КНР

представляет

собой

новое, пока мало изученное явление в мировой экономике. Сохраняя высокие
темпы экономического роста, Kf-IP в растущей мере определяет тенденции
развития мировой энергетики, ее структурные и технико-экономические
параметры. Изменения в энергетической политике Китая вызывают резкие
реакции внешних рынков, заметно усиливается международный резонанс от
сдвигов в хозяйственной стратегии Пекина, политических событий в этой
стране. В наши дни эта политика превратилась в один из определяющих
факторов

формирования

«поворота

на

актуальность

Восток»

мирового

в

предмета

ТЭКа,

российской

исследований.

что,

внешней
В

свою

в

сложного

условиях

политике,

и

очередь,

это

определяет
позволяет

констатировать правомерность выбора темы диссертации И.Р. Томбергом и
востребованность

научных

результатов

отечественной

наукой

и

практическими организациями.
Достоинством
китайского
стране,

в

работы

руководства
том

числе

экстраполировать

и

является

глубокое

к

обеспечению

в

ТЭКе.

явления,

изучение

экономической

Автор

происходящие

вполне
в

подходов

стабильности

стремится

оправданно

китайской

в

экономике,

на

российские реалии, что и определяет в значительной степени практическую
значимость работы.
Научную

новизну

и

актуальность

диссертационной

работы

подтверждает ее выводы и научные результаты, выносимые на защиту. Ряд
из них представлЯfОт собой, по сути, новые теоретические положения и
выкладки, полученные и сформулированные лично автором исследования.
Кроме

того,

автор

обобщает

и

дает

новую

интерпретацию

положений, частично Освещавшихея ранее в российской науке.
Так, например:

некоторых

- аргументирован вывод об углублении фрагментации мирового рынка
энергоресурсов в связи с выходом Китая на роль новой экономической
сверхдержавы;
- проанализирован опыт Китая в создании товарно-сырьевых бирж как
механизма влияния на цены энергоресурсов внутри страны;
- проведен один из первых в нашей стране анализ взаимодействия
экологической ситуации в Китае с его энергетической политикой;
В

качестве

рекомендации

хотелось

бы

предложить

автору

в

дальнейшей работе над темой более подробно рассмотреть самые последние
тенденции и направления глобального позиционирования КНР, в частности,
активно продвигаемую китайским руководством концепцию «Один пояс один путь» (развитие теории «Экономического пояса шелкового пути».
В целом же работа характеризуется логичной структурой с верно
сформулированной целью, задачами, объектом и предметом. Соискатель
смог корректно сформулировать как теоретическую, так и практическую
значимость

исследования,

которые

не

вызывают

сомнения.

Следует

положительно охарактеризовать обширный фактический и статистический
материал, посвященный важнmм аспектам развития китайского ТЭК, что
определяет

обоснованность

и

достоверность

полученных

выводов

и

заключений.
Автореферат
что

работа

научную

диссертации

выполнена

и

на

практическую

соответствует

критериям,

присуждения

ученых

Томберга И.Р. полностью подтверждает,

высоком

профессиональном уровне, имеет

ценность, Диссертационное
указанным

степеней,

в

Положении

утвержденном

исследование
о

порядке

Постановлением

Правительства Российской Федерации N2 842 от 24 сентября 2013 г., и
ее

автор

- Томберг Игорь Ремуальдович

- заслуживает

присуждения

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14«Мировая экономика».
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