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Актуальность

тем ы

диссертационного

исследования.

Начало

нынешнего века стало периодом значительного усиления позиций стран
Азиатско-Тихоокеанского

в

региона

мировой

экономике.

Лидером

этих

процессов явно стал Китай, опирающийся на высококонкурентоспособную
индустриальную
растущей

систему.

системы

При

этом

энергетическими

очевидно,
ресурсами

что
при

обеспечение
их

этой

относительной

нехватке внутри страны стало важнейшей задачей экономической политики
страны,

определив

лейтмотив

ее

энергетической

политики.

Учитывая

масшт абы явления, на современном этапе эта политика превратилась в
важный фактор функционирования мировых энергетических рынков. Это
связано не только с тем, что в рассматриваемый в работе период КНР
превратилась в крупнейшего в мире потребителя первичных энергоресурсов.
Китай, сохраняя высокие темпы экономического роста, в значительной мере
определяет

тенденции развития мировой

энергетики,

ее структурные и

технико-экономические параметры. Изменения в энергетической политике
КНР вызывают резкие реакции внешних рынков. Кроме того, ощутимо
усиливается

международный

резонанс

и

от

сдвигов

в

хозяйственной

стратегии П екина, политических событий в этой стране.
На фоне явного охлаждения отношений со странами Запада начался
«разворот России на Востою> , в сторону Азии, а, по сути- в сторону Китая.
П ричем события на Украине и-обострение отношений с Западом стали не
причиной, а, скорее, катализатором формирования «восточного вектора»
российской внешней политики, установления отношений «стратегического
партнерства» с
политическую

Отношения эти,

КНР.
часть

взаимодействия

однако, затрагивают в основном
двух

стран.

В

сфере

экономики

ситуация сложнее, и сегодня экономические связи значительно отстают от
политических. При этом локомотивом экономического обмена выступает
энергетика:

целый

ряд

действующих

уже

и

перспективных

проектов

инвестиционное сотрудничество на

позволяет поднять товарооборот и

высокий уровень. Однако и здесь процесс идет трудно и медленно.

Основные

диссертационного

результаты

исследования,

достоверность и обоснованность выводов и предложений определяется
использованием обширной базы теоретических работ, в которых отражены
основные

тренды

развития

современной

экономической

науки,

значительного массива работ, представляющих отечественную и зарубежные
востоковедные

школы,

представленной

как

в

а

обширной

также

изданиях

электронных

и
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статистической
базах

базы,

международных

финансовых организаций, так и китайских официальных статистических и
экономических учреждений и организаций .
Достоверность

выводов

диссертации

также

обосновывается

их

апробацией в ходе написания работы посредством участия автора в работе
научно-практических
полученных

конференций

результатов

в

по

научных

теме

публикацией

исследования,

журнал ах,

рецензируемых

ВАК

Минобрнауки России. По теме диссертации опубликовано 57 научных работ
общим объемом порядка 80 печатных листов, в том числе 1 индивидуальная
авторская

статей

19

моноrрафия,

в

ведущих

рецензируемых

научных

журналах из перечия В АК, 1 статья в журнале, входящем в международную
систему

цитирования

опубликованных

SCOPUS

работ

объемом

соответствуют

1,2

п.л.

Основные

выводам

и

положения

рекомендациям

диссертации и автореферата.

Степень

новизны

диссертационного

полученных

результатов,

автором

исследования, определяется основными научными

результатами работы, ряд которых представляют собой, по сути, новые
теоретические положения и выкладки, сформулированные лично автором.
Кроме

того,

автор

обобщает

и

дает новую

интерпретацию

некоторых

положений, частично освещавшихся ранее в российской науке.
Стоит выделить следующие конкретные результаты, определяющие
научную новизну диссертации:
- проведен тщательный анализ теоретических основ энергетической
политики Китая в ее тесной взаимосвязи с проблематикой обеспечения
энергетической

безопасности

страны,

рассмотрена

взаимосвязь

между

экономической и энергетической безопасностью;
- аргументирован вывод об углублении фрагментации мирового рынка
энергоресурсов в связи с выходом Китая на роль новой экономической
сверхдержавы;
-

проведено

ранжирование

китайских

регионов

по

возможностям

энергообеспечения, а также эффективности использования энергоресурсов;
3

- проведен один из первых в нашей стране анализ взаимодействия
экологической ситуации в Китае с его энергетической политикой;
- рассмотрены пропорции между использованием традиционных и
неконвенциональных видов топлива в китайском хозяйстве, становление в
этой стране новой (возобновляемой) энергетики;
- исследованы мотивы, механизмы и последствия экспорта капитала из
КНР в мировую энергетику,

обобщен

опыт использования механизмов

технико -экономического содействия развивающимся странам для улучшения
собственных позиций КНР на мировом рынке;
- оценены проблемы и перспективы российско-китайских связей в
области энергетики в рамках особенностей взаимодействия обеих стран с
мировой экономикой.

Значим ость для науки- и пра ктики полученных
исследования.

На

наш

результатов

взгляд, представленная работа является, по сути,

первым комплексным исследованием энергетической политики КНР, ее
внешних аспектов. Исследование представляет

внутренних факторов и

собой вполне успешную попытку дать ответы на вопросы, фактически
игнорируемые

российской

наукой,

экспертным

сообществом,

провести

анализ таких важнейших тем как энергетическая политика К итая, китайские
подходы

к

вопросам

энергетической

и

экологической

безопасности,

взаимосвязи внутренней и внешней экономической политики Пекина . В
практической плоскости стоит выделить и авторский подход к решению
задачи экстраполяции существенных аспектов китайской энергетической
политики (как и экономической стратегии в целом) на российские внутри- и
внешнеэкономические реалии.

Критический анализ и зам ечания к работе. Давая самую высокую
оценку

диссертации

Томберга

И.Р .,

представляется

высказать автору и некоторые замечания и пожелания,
пригодиться в дальнейших научных изысканиях:
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целесообразным
которые могут

1. Вполне обоснованно говоря об углублении фрагментации мировых
энергетических

автор

рынков,

несколько

из

упускает

виду

важное

обстоятельство, имеющее отношение к российско-китайским энергетическим
связям. Совершенно справедливо отмечая тенденцию взаимозависимости
стран, автор, по сути, игнорирует возникающую в

экономик и ТЭКа двух
этой

связи

встречную

диверсификацию

источников

особенно

последних,
оказывает

тенденцию

сотрудничества,

получения

влияние

зачастую

сырья

преобладание

учитывая

существенное

регионализадин

на

общую

причиной

являясь

и

рынков

растущую

и

Нарастание

топлива.

сырьевой

составляющей,

картину

экономического

упоминающихся

работе

в

«сложностей и оrраничений» в развитии хозяйственного взаимодействия.
Автор

2.

подробно

рассматривает

современное

состояние

энергетических связей России и .КНР. В этом контексте хотелось бы видеть и
анализ последствий наблюдающегося в последнее время сближения Китая и
США в энергоресурсной сфере. Имеется в виду соглашение о масштабных
на китайский рынок.

поставках американского СШ
углубленный

просится

перспектин

анализ

безусловно,

Здесь,

китайско-американского

сотрудничества и возникающих рисков и угроз для российского ТЭКа.
3.

первой

В

анализируются

главе

работы

концептуальные

достаточно

подходы

Китая

глубоко
к

и

подробно

геополитическому

обеспечению энергетической безопасности. На этом фоне хотелось бы видеть
и более глубокий анализ существующих в азиатеко-тихоокеанском регионе
межгосударственных
например,

объединений

упоминающаяся

в

и

инициатив

политических

работе

инициатива

по

(как ,

созданию

Экономического пояса Шелкового пути (ЭIШШ)), большинство из которых
имеет и выраженную энергетическую составляющую.
Отмеченные недостатки носят дискуссионный характер и ни в коей
мере

не

умаляют

исследования,

бесспорных

достоинств
собой

представляющего
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этого

фундаментального

завершенную

научно-

квалификационную

работу,

автором

выполненную

самостоятельно и

имеющую значение для экономической науки и практики.

За ключение

о

Положения

требованиям

диссертационного

соответствии
о

присуждении

исследования
степеней .

ученых

Диссертационное исследование Томберга Игоря Ремуальдовича выполнено
на

актуальную

Автореферат

тему

публикации

и

диссертации,

на

достаточно
автора

высоком

отражшот

результатов

совокупность

и

научном

уровне.

основное

содержание

научных

положений,

вынесенных на защиту.
Таким

образом,

Представленное

диссертационное

исследование

соответствует паспорту специальности 08.00.14 -<<Мировая экономика» п.7,
8, 13 Постановления Правительства РФ от

24 сентября

2013 г. NQ842 «0

порядке присуждения ученых ОО'епеней» (с изменениями и дополнениями),
предъявляемым

к

диссертациям

на

соискание

ученой

степени

доктора

экономических наук, а ее автор Томберг И .Р. заслуживает присуждения ему
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14
«Мировая экономика».
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