В диссертационный совет Д 002.030.01

на базе ФГБУН «Институт Африки» РАН по
адресу:

123001,

Российская

Федерация,

г. Москва, ул. Спиридоновка, д.ЗО/1

отзьm
официального оппонента,

доктора экономических наук, профессора Халовой Гюльнар Османовны
на диссертационную работу Томберга Игоря Ремуальдовича
«Энергетическая политика КНР в начале ХХ1 века: внутренние ресурсы и
мирахозяйственные перспективы», представленную
на соискание ученой степени доктора экономических наук
по специальности 08.00.14- «Мировая экономика»

Актуальность темы исследов ания. В конце ХХ начале ХХ1 веков,

в мировом хозяйстве произошли глубокие изменения. Экономики государств,
базирующиеся

на

принципах

свободного

рынка,

частного

предпринимательства и высокой роли финансового сектора подверглись
жёсткой конкуренции со стороны новых центров экономической силы, одним
из которых является Китайская Народная Республика.
За последние сорок лет Китай достиг значительных экономических
результатов

благодаря

чёткой,

выверенной

политике

государства

по

реформированию экономики. Сегодня КНР занимает лидирующие позиции
в мире по ряду ключевых макроэкономических показателей, таких как: ВВП
(по

ППС),

темпы

роста

ВВП,

производству

многих

промышленных

и сельскохозяйственных товаров, золотовалютным резервам и т.д. Мощный
подъем

промышленного

финансового

сектора

и

и

сельскохозяйственного

экономики

Китая

в

целом,

производства,
превратил

его

в крупнейшего в мире экспортера.
Стремительный
потребления

экономический

энергоресурсов.

Китай

рост

страны

сегодня

привел

является

к

росту

ключевым
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потребителем и импортером энергоресурсов. На долю страны приходится
более половины мирового потребления угля, 13% мирового потребления
нефти и 6% мирового потребления газа. По прогнозу специалистов, к 2030
году потребление энергии в КНР увеличится в два раза по сравнению с 2016
годом.
Представленное исследование является одной из первых серьезных
работ, анализирующих энергетическую политику Китая и её влияние на
экономическую политику страны. В связи с чем, тема диссертации является
весьма актуальной, представляет теоретический и практический интерес.
Цели, задачи, структура исследов ания.
i\втор довольно успеПiно справился с поставленной в работе цельiО.
Томберг
политики

И.Р.

даёт

КНР

достаточно
анализирует

,

полную
и

характеристику

показывает

энергетической

основные

тенденции

и закономерности развития энергетики страны в XXI веке.
Дпя достижения поставленной цели, диссертантом был реПiен ряд
задач, основные из которых:
оценить сырьевые возможности развития энергетики КНР (С.63-

84);
проанализировать роль Китая в мировой торговле сырьевыми
и топливными товарами (С.170-175);
определить

место

энергетической

политики

в

обеспечении

модернизации народнохозяйственного комплекса КНР (С.1 26-1 37);
показать
энергетической

основные

безопасности

факторы,

КНР

влИЯIОщие
в

контексте

на

обеспечение
происходящих

геополитических изменений (С.44-63);
проанализировать особенности энергопотребления в различных
регионах Китая и оценить энергоэффективность как на региональном уровне,
так и по экономике в целом (С.105-1 12);
оценить результаты внеПIНеэкономической экспансии китайских
компаний в мировую энергетику (С1 76-204);
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выявить

проблемы

и

перспектины

российско-китайского

сотрудничества в энергетической сфере (С.222-251).
Научная

новизна

и

основные

диссертационного

результаты

исследования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
что работа является одной из первых в российской экономической науке, где
проанализирована

энергетическая

геополитического
в

контексте

обеспечения

изменения

роли

КНР

политика

энергетической

Китая

в

мировой

и

проблемы

безопасности
экономике,

страны

энергетике

и политике.
Томбергом

И.Р.

экономической и
подходы,

выявлена

показава

взаимозависимость

безопасности КНР

энергетической

обеспечивающие

и

энергетическую

,

проанализированы

безопасность

государства,

выявлена роль энергетики в модернизации экономики страны.
Диссертантом проанализирован опыт Китая по созданию товарно
сырьевых бирж, как механизма воздействия на цены энергоресурсов внутри
страны.
Исследование

является

одним

из

первых,

где

регионы

КНР

проранжированы по энергообеспечению и энергоэффективности.
Проанализировано влияние ухудшающейся экологической ситуации на
энергетическую политику государства.
Показавы и проанализированы механизмы всевозрастающего экспорта
китайского капитала в мировую энергетику и его последствия.
Выявлены

перспектины

российско-китайского

энергетического

сотрудничества, оценены возможные вызовы и риски.
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов
и рекомендаций.

В

целом,

теоретические

сформулированные
и

практические

в

диссертационном

выводы

достоверностью, и аргументированы.

и

исследовании

рекомендации

обладают
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В
и

процессе

исследован

подготовки

большой

работы,

объем

диссертантом

литературы

проанализирован

отечественных,

китайских

и зарубежных авторов. Кроме этого, Томбергом И.Р. проанализированы
документы

и· материалы

Всемирного

Международного

энергетического

совета,

энергетического

агентства,

Международного

агентства

по возобновляемой энергетике.
Автором

проанализированы

материалы

китайских

источников

на

китайском языке, среди которых: материалы съездов Коммунистической
партии Китая, Национального бюро статистики Китая, а также работы
ведущих

китайских

специалистов

в

области

энергетической

политики

и энергетической безопасности.
Для

теоретических

информация

и

эмпирических

энергетических

компаний

исследований
КНР,

а

использовалась

также

материалы

международных информационных агентств.
Материалы
выступлений

на

диссертации
многих

Результаты исследования

были

апробированы

международных
публикованы в

и

автором

российских

нескольких

в

ходе

конференциях.

десятках

научных

журналах, в т.ч. в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
Теоретическая и практическая значимость исследов ания.

Результаты
в

углубленное

проведеиного
понимание

исследования

тенденций

вносят

формирования

весомый

вклад

энергетической

политики КНР в начале XXI века и её влияния на процессы в национальной
и мировой экономике.
Материалы диссертации используются в учебном процессе в МГИМО
(Университет) МИД России, а также в РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина при преподавании ряда курсов на Факультете международного
энергетического бизнеса.
Аналитические

материалы,

подготовленные

диссертантом,

бьши

использованы в деятельности Экспертного совета Комитета по энергетике
Государственной Думы Федерального

собрания Российской

Федерации,
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а

также

могут

быть

использованы

в

работе

Министерства

энергетики

Российской Федерации и деятельности российских нефтегазовых компаний.
Кр итический анализ и замечан ия к работе.
на

Несмотря

общую

положительную

оценку

проведеиного

исследования, тем не менее, следует отметить ряд пожеланий и замечаний:

1.

Целесообразно было бы уделить больше внимания усилению

позиции Китая на энергетических рынках государств Центральной Азии
учитывая тот факт, что почти половина импорта газа в Китай приходится на
Туркменистан, а приоритетным маршрутом поставок казахстанской нефти
стало китайское направление. Это порождает конкуренцию для российских
углеводородов, поступающих на китайский рынок.

2.

Работа бы выиграла, если бы диссертант более подробно осветил

деятельность
континенте,

китайских
а

также

нефтегазовых

показал

формы

компаний

на

Африканском

сотрудничества,

применяемые

китайскими нефтегазовыми компаниями в Анголе и Нигерии.

3.

Недостаточно полно проанализирован

вопрос энергетической

политики и энергетического сотрудничества КНР с государствами ЕАЭС
в контексте разработки и развития проекта «Шёлковый путь».

4.

Недостаточно

полно

освещены

проекты

энергетического

сотрудничества России и Китая на Территориях опережающего социально
экономического

развития

Сибири

и

Дальнего

Востока

Российской

Федерации.

5.

К

работе

имеется

несколько

замечаний

редакционного-

технического характера, в частности присутствует несоответствие номеров
ссьшок

на

источники

в

тексте

диссертации

нумерации

источников

в библиографическом списке.
Вместе

с

тем,

высказанные

положительную оценку работы.

------ --·

·--

замечания

не

влияют

на

общую
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Диссертация Томберга Игоря Ремуальдовича выполнена на высоком
научном уровне по актуальной теме. Автореферат и публикации автора
отражают основное содержание диссертации.
З аключение

критериям,

диссертации

соответствии

о

установленным Положением о присуждении ученых степеней.
Таким

образом,

представленное

диссертационное

исследование

в целом соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 Положения
о

присуждении

Правительства

ученых

Российской

степеней,

утвержденного

Федерации

от

24

сентября

постановлением

2013

г.

N2 842

«0 порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям
на соискание

ученой

08.00.14- «Мировая
Томберг

степени

доктора

наук

и

паспорту специальности

ЭКОНОМИКа>>.

Игорь

Ремуальдович

заслуживает

присуждения

ученой

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