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Тема диссертации

пр�дставляется своевременной и актуальной.

Тщательное изучение и анализ энергетической политики Китая является
важнейшим

научным

направлением

исследования

многогранной,

возрастаJОщей роли КНР в мировом хозяйстве.
Представляется абсоmотно обоснованным мнение автора о том, что
«обеспечение растущей экономики энергетическими ресурсами при их
относительной

нехватке

внутри

страны

является

важнейшей

задачей

энергетической политики Пекина». Сегодня эта политика превращается в
один из определЯJОщих факторов формирования мирового ТЭКа, что
чрезвычайно актуально в условиях непростого для России «разворота на
Востою>.
Новый,

современный

взгляд

на

проблему

вызывает

интерес

специалистов в данной области науки. Обращают внимание своей новизной
следу10щие, отраженные в автореферате, положения:
- в начале XXI века Китай превратился в ведутцего актора мировой
энергетической политики. Он оказывает возрастаJОщее влияние не только на
мировые цены, но и на структуру мирового энергетического рынка. Китай
выступил основным драйвером роста мирового хозяйства и поддержки спроса
на углеводороды.
Один из важных выводов исследования состоит в том, что во многом
благодаря ресурсной недостаточности ТЭКа энергетика страны в будущем
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неизбежно будет менять структуру, в соответствии с изменениями
энергобаланса;
верным представляется вывод автора о том, что ценовая
конкурентоспособность Китая, первоначально послужив важной основой
создания и успешного развития экспортного сектора промышленности,
постепенно уступает место комплексной конкурентоспособности страны. Это
стабилизирует роль Китая в мировой экономике в качестве ведущей
промытленной державы и крупнейшего потребителя импортного топлива и
сырья;
- анализ данных о позициях Китая в мировой торговле (прежде всего,
топливом и сырьем) свидетельствует о постепенном становлении в КНР
комплексной промытленной системы. Она позволяет успешно проводить
локализацию разнообразных экспортных производств в сотрудничестве с
промышленно развитыми странами или же осуществлять самостоятельное
освоение технически сложной продукции за счет развития НИОКР и
внедрения их результатов.

•

Особуъо методологическ)10 ценность представляет анализ китайской
энергетической политики с точки зрения взаимодействия политики и
экономики. Это особенно актуально сейчас, когда Китай вступил в период
новой трансформации, в основе которой лежат политические установки
нового

руководства

страны

на

развитие

движения

к

социализму.

Одновременно масштаб экономики Китая, глубина его влияния на мировые
энергетические

рынки

определила

и

своеобраз�

методологическуъо

«триаду», которая применена для анализа энергетической политики КНР в
рассматриваемый период и является вкладом автора в развитие данного
направления исследований. Это сочетание анализа китайского ТЭК в
контексте мировой энергетики и страноведческого подхода, дополненного
рассмотрением внутренней специфики Китая в региональном разрезе.
Оценивая работу Томберга И.Р. положительно, хотел бы высказать
одно замечание. В п.12 научной новизны показава направленность и
перспектины импорта энергоресурсов. Но при этом надо иметь в виду
стремление КНР к самообеспеченности энергией. Ведь КНР входит в число
лидируъощих: стран по добыче нефти и газа в мире. Насколько реально
воплотить в жизнь линию развития экспорта?
Апробация результатов
объеме,

и

внедрение

диссертации

положительной чертой
в

учебный

процесс,

данного

проведена

в

достаточном

исследования является его

работа легла в основу курса «Мировая
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энергетика и альтернативные источники энергии», читаемого на факультете
международных отношений МГИМО (У) МИД России.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что диссертация Томберга
И.Р., судя по автореферату,

написана

на высоком

уровне,

научном

является самостоятельным законченным исследованием, содержащее новые
достоверны,
важные теоретические позиции. Полученные результаты
выводы и заключения - обоснованы.
Диссертация

отвечает

присуждения ученых степеней, а его
присуждения

ученой

автор

-

о

Положения

требова ниям

Томберг И.Р.

-

доктора экономических

степени

порядке

заслуживает
наук

специальности 08.00.14- Мировая экономика.
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