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отзыв
на автореферат диссертации Томберга Игоря Ремуальдовича
«Формирование энергетической политики КНР в начале :XXI века:
внутренние

ресурсы

представленну10

и

на

мирехозяйственные

соискание

ученой

перспективьш,

степени

доктора

экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика

Актуальность
обусловлена

диссертациwшого

значимостью

роли

исследования
Китая

как

Томберга

И.Р.

внешнеполитического

«стратегического партнера» и крупного экономического контрагента России,
так и глобальным значением процессов, происходящих в современной Азии,
в которых Китаю в последнее время принадлежит лидирующая роль.
Научная

новизна

работы

определяется

основными

научными

результатами, выносимыми на защиту. Ряд из них представля10т собой, по
сути,

новые

теоретические

сформулированные

лично

положения

автором

и

выкладки,

исследования.

полученные

Кроме

того,

и

автор

обобщает и дает собственнуiО новуiО интерпретацию некоторых положений,
частично Освещавшихея ранее в российской науке.
Достоинством

диссертации

выступает

глубокое

исследование

структуры энергобаланса КНР и потребления первичных энергоресурсов
(ПЭР) в привязке к структурным изменениям в экономике страны. Делается
важный вывод о том, что Китай находится на стадии интенсификации
экономического роста (с.18). При этом продолжение процессов урбанизации
и роста сферы услуг сопровождается дальнейшим ростом среднедушевого, и,
соответственно, совокупного потребления энергии (с.19). Производство и
потребление ПЭР в КНР оказыва10т, и будут оказывать все большее влияние
не только на цены, но и на будущую структуру мирового энергетического
рынка, поиск заменителей конвенционального топлива, энергосбережение,
ценообразование и т.п. (с.21). Необходимо отметить и важность приводимой

автором

гипотезы

о

возможном

формировании

в

КНР

центров

ценообразования на региональных энергетических рынках (с.20).
Судя по автореферату, в диссертационной работе особое внимание
уделяется

анализу

феномена

устойчивости

китайского

хозяйства.

Эта

устойчивость имеет разного рода причины: она объясняется и масштабами
хозяйства

страны,

и

его

управляемостью,

и

постепенностью

процесса

стыковки с мировой экономикой. Следует подчеркнуть, что устойчивость
китайского хозяйства к внешним шокам, основана еще и на осторожной
валютной

политике,

осмотрительной

и

неспешной

либерализации

финансовой сферы.
Развитие финансовых кризисов на Западе в начале нынешнего века
показало, что китайская экономика продолжает оставаться относительно
независимой и при этом не только обладает иммунитетом к финансовым
болезням современного западного мира, но и способна сохранять высокие
темпы экономического роста при значительном сокращении экспорта
Объект и

предмет

диссертации,

что

автореферате,
использовал

исследования сформулированы

не вызыв!iет

можно
как

сомнений (с.8-9).

заключить,

большое

что

в

своей

количество

( c.ll ).

исходя из

темы

Основываясь на

работе

научных

диссертант

(аналитических)

публикаций, так и эмпирического материала статистических ведомств и
аналитических компаний.
практическая

Несомненна

значимость

работы.

диссертационной

Важнейшим мотивом тщательного анализа энергетической политики КНР
автор считает его практическую применимасть ко всему спектру российско
китайских энергетических отношений, ставших в последние годы основным
фактором развития экономических связей двух стран. Отмечая безусловную

«обреченность»
сотрудничество,

(в

комплексов

энергетических

взаимодополняемость

силу,

огромной

например,

отмечается

не

отнюдь

двух
общей

и

их

границы)

на

стран

беспроблемный

энергетического взаимодействия двух сторон (с. 14)

характер

.

Однако это замечание носит рекомендательный характер и не столь
существенно. Диссертация

выполнена

на

высоком

уровне, представляет

собой законченный самостоятельный труд. Следует признать соответствие
диссертации пn. 23 и 25 паспорта специальности «мировая экономика».
Автореферат диссертации подготовлен в соответствии с установленными
критериями. Публикации диссертанта и автореферат отражают основное
содержание работы.
Соискатель
задачи.

достиг

Диссертация

поставленной
«Формирование

цели

исследования

и

решил

энергетической политики

его

КНР

в
2

начале XXI века: внутренние ресурсы и мирахозяйственные перспективьш
отличается новизной, вносит значительный вклад в экономическую науку,
является самостоятельным концептуальным исследованием

(совокупность

выводов которого можно определить как решение крупной проблемы с
важным

хозяйственным

Положении

о

порядке

Постановлением
сентября 2013
присуждения

значением),

г.,

присуждения

Правительства
и

ученой

ее

отвечает

автор,

требованиям, указанным

в

ученых степеней, утвержденном

Российской

Федерации

NQ

842 от

24

Томберг Игорь Ремуальдович, заслуживает
доктора

степени

экономических

наук

по

специальности 08.00.14- Мировая экономика.
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