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Представленный автореферат диссертации Карелиной Е.А. содержит дос

таточную информацию для подтверждения актуальности и новизны проведен

ного в ней исследования. В условиях процессов глобализации мировой эконо

мики и соответствующего расширения масштабов мирохозяйственных связей 

особое значение для обеспечения эффективного функционирования националь

ной экономики приобретает необходимость формирования устойчивых меха

низмов регионального торгово-экономического сотрудничества, обеспечиваю

щего достижение соответствующего уровня внешнеэкономической безопасно

сти страны, что становится особо актуальным в условиях нестабильности ми

ровой экономики, связанной с перманентно повторяющимися кризисными яв

лениями в экономическом развитии стран современного мира. В этой связи 

особо важную роль приобретают поиск и выявление надежных механизмов по

вышения конкурентоспособности экономики Китая в системе мирохозяйствен

ных связей на основе модернизации стратегии социально-экономического раз

вития страны. Значимой представляется также объективная оценка перспектив 

и возможностей развития как собственно национальной экономики, так и вы

страивания долгосрочных торгово-экономических взаимосвязей не только с 

наиболее надежными партнерами, но и обеспечения им необходимых гарантий 

сотрудничества в условиях экономической нестабильности.

Анализ динамики социально-экономического развития Китая позволил 

автору прийти к выводу, что высокие темпы роста экономического потенциала 

страны обеспечены как сочетанием модернизации хозяйства на рыночной осно

ве с государственным контролем в социальной сфере, что обеспечивает внут

реннюю стабильность развития, так и наличием высокого ресурсного потен

циала страны, в то же время не исключающего реальной потребности в импорте



ресурсов. Вместе с тем, демографические факторы социально-экономического 

развития страны (стабилизация высокой рождаемости, изменение половозраст

ной структуры в сторону старения населения и пр.) налагают все большие огра

ничения на темпы экономического роста (стр. 11 автореферата). Теоретическое 

обоснование данной позиции также претендует на включение в ряд аргументов, 

усиливающих актуальность избранной темы.

Заслуженный интерес вызывают те положения научной новизны, которые 

касаются устойчивого развития торгово-экономического сотрудничества Рос

сии и Китая. Авторские расчеты взаимодополняемости торговли России и Ки

тая показали, что комплементарность взаимной торговли низка, что подтвер

ждает тезис о необходимости четкого выверения основных направлений торго

во-экономического сотрудничества стран; исходя из модификации товарной 

структуры взаимной торговли рассматривать возможности по реализации кон

кретных инвестиционных проектов. Нам импонирует точка зрения автора о 

том, что при дальнейшем расширении экономического сотрудничества России 

и Китаю следует решать такие задачи, как: развитие инфраструктуры регионов 

Дальнего Востока и Сибири; привлечение новых технологий из Китая; даль

нейшее привлечение прямых инвестиций в экономику России, потенциал чего 

реализуется не в полной мере; развитие экономического сотрудничества в рам

ках БРИКС; решение проблем продовольственной безопасности; достижение 

более активной кооперации частного бизнеса России и Китая (стр. 17 авторефе

рата).

Также новым в работе является выявление барьеров, ограничивающих 

масштабную модернизацию стратегии экономического развития Китая, в част

ности: слабость институтов инновационного развития и высокая зависимость от 

импорта технологий; замедление драйверов экономического роста, сложивших

ся в последние десятилетия (низкая заработная плата, высокие объемы инве

стиций, урбанизация); снижение эффективности привлекаемого в страну зару

бежного капитала; опасность «жесткой посадки» в экономике страны; сущест



венная зависимость страны от импорта энергоносителей, которая имеет тен

денцию к росту; нарастающий дефицит новых, особенно высококвалифициро

ванных, рабочих мест, связанный со старением населения страны; рост диспро

порций в уровне жизни населения и нерешенность проблем социально- 

экономической дифференциации регионов; возросшие объемы кредитной сфе

ры и государственного долга Китая в целом, что создает отдельные риски для 

финансовой стабильности в стране.

К спорным моментам рецензируемого автореферата можно отнести то, 

что, по мнению автора, введение антироссийских экономических санкций в 

перспективе будет способствовать активизации ее сотрудничества с Китаем, 

поскольку последний отмежевался от санкций, предпринятых в отношении 

России (стр. 17 автореферата). Санкции в перспективе способны повлиять на 

общее снижение деловой активности российских компаний, в том числе и на 

китайском направлении.

В целом, диссертационное исследование Карелиной Е.А. актуально, со

держит необходимые признаки научной новизны, имеет практическую цен

ность с позиции возможного использования полученных результатов. Авторе

ферат соответствует требованиям, предъявляемым ВАК Министерства образо

вания и науки. Диссертант достоин присвоения ученой степени кандидата эко

номических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика.
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Тема диссертационного исследования Карелиной Е.А. представляется 

актуальной в современных условиях, когда в мировой экономике резко 

возрастает роль Китая, который, наряду с США, является не только крупнейшей 

экономикой и ведущей торговой державой мира, но важнейшим импортером и 

экспортером капитала, производителем многих видов товаров. Направления 

развития экономики Китая в настоящее время базируется на сочетании политики 

внешнеэкономической либерализации, необходимой для продвижения 

национальных товаров на мировые рынки и получения современных зарубежных 

технологий с политикой частичной переориентации ряда экспортных отраслей с 

целью излишней зависимости от кризисных потрясений в мировой экономике. 

Важность темы усиливается тем обстоятельством, что Китай является ближайшим 

соседом России, и двусторонние отношения с КНР приобретают все более 

значимую роль для российских внешнеэкономических и внешнеполитических 

интересов. Знание и понимание важнейших направлений стратегии 

экономического развития КНР играет существенную роль, как с точки зрения 

возможностей расширения российско-китайского экономического 

сотрудничества, так и с позиций возможностей использования китайского опыта 

при разработке и корректировке национальной экономической стратегии России. 

Все вышесказанное определяет актуальность и важность избранной темы 

исследования.



2

Оформление автореферата соответствует установленным требованиям, все 

необходимые структурные элементы (степень разработанности проблемы, цель, 

задачи, объект и предмет исследования, научная новизна, практическая 

значимость и др.) раскрыты обстоятельно и содержательно.

Структура работы соответствует целям и задачами исследования, состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы.

В первой и второй главах исследования Карелина Е.А. исследует 

важнейшие тенденции развития экономики и внешнеэкономических связей Китая 

в современных условиях. Хотя данный аспект в современной научной литературе 

освещен достаточно полно, автору удалось выявить новейшие тенденции 

развития внешнеэкономических связей КНР, связанные, в частности, с 

определенной корректировкой региональной структуры внешней торговли и 

инвестиционного взаимодействия Китая в сторону активизации сотрудничества с 

развивающимися странами. При этом возрастающее значение для Китая 

приобретает Азиатско-тихоокеанский регион и ряд стран Африки (с.7 

автореферата).

Третья глава диссертации, посвященная оценке долгосрочных перспектив 

экономического развития Китая, также оставляет положительное впечатление. В 

плане научной обоснованности особого внимания заслуживают те положения, 

которые рассматривают и оценивают ключевые направления торгово

экономического сотрудничества России и Китая. Автор справедливо отмечает, 

что для расширения сотрудничества необходимо активизировать 

межрегиональную кооперации между соседними регионами России и Китая, 

развивать приграничное сотрудничество, однако продвижение вперед этих 

направлений двустороннего взаимодействия сталкивается в настоящее время с 

отсутствием необходимой инфраструктуры ( с.24.).

В качестве замечания следует отметить недостаточную обоснованность 

тезиса автора о снижении отдачи инвестиций в экономику страны, и как 

следствие вероятность снижения темпов социально-экономического развития
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Китая. Данный тезис требует более глубокого рассмотрения и дополнительного 

обоснования. Хотя динамика экономического развития Китая в последние годы 

замедлилась, однако на этот процесс оказывают влияние более сложные факторы, 

чем те, на которые обращает внимание автор диссертации.

Приведенное замечание не снижает высокого научного уровня работы.

В заключении, хотелось бы отметить, что автореферат оформлен в 

соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России, основные выводы и 

результаты исследования, представленные в автореферате диссертации являются 

вполне самостоятельными и имеют научную значимость, соответствуют 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842, а ее автор -  Карелина 

Е.А. заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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отзыв
на автореферат диссертации Е.А. Карелиной  

«М одернизация стратегии экономического развития Китая в 

условиях нестабильности мировой экономики»,

представленной на соискание ученой степени кандидата 

эконом ических наук по специальности 0 8 .0 0 .1 4  -  мировая экономика

На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертационная 

работа Е.А. Карелиной характеризуется неоспоримо большой научной и 

практической значимостью. Актуальность темы диссертационного 

исследования в целом обусловлена: во-первых, значимостью Китая как 

одного из основных лидеров мирового экономического развития; во-вторых, 

насущными проблемами в обеспечении растущих потребностей в 

дополнительном привлечении Китаем сырьевых и энергоресурсов для 

обеспечения дальнейшего устойчивого развития национальной экономики; в- 

третьих, серьезными изменениями в отраслевой и географической структуре 

торгово-экономического сотрудничества страны; в-четвертых, возрастанием 

роли приграничного регионального экономического сотрудничества Китая; 

наконец, в-пятых, особым значением развития и укрепления долгосрочного 

торгово-экономического сотрудничества Китая и России как стран, 

обладающих огромными внутренними экономическими потенциалами и 

находящимися в непосредственном соседстве.

Как указано в автореферате, в течение трех последний десятилетий 

Китай демонстрирует убедительный, стабильный экономический рост, а 

Правительством страны поставлена амбициозная цель вывести в течении 

нынешнего столетия страну в число лидеров мирового экономического 

развития. По мнению автора, достижение данной цели обусловлено как 

значимостью Китая в мировой экономике, так и насущными внутренними 

проблемами страны (как с точки зрения упрочения социальной стабильности 

путем планомерного повышения благосостояния ее населения, так и



значением дальнейшего развития внешнеэкономического сотрудничества с 

целью реализации на внешнем рынке огромной массы производимых 

товаров, низкая себестоимость которых обеспечивает их повышенную 

конкурентоспособность, а также импортом ресурсов, потребность в которых 

постоянно возрастает в силу роста объемов производства) (С. 10 

автореферата).

В этой связи тема диссертации Карелиной Е.А., посвящённая анализу 

основных закономерностей, тенденций и проблем развития экономики Китая 

как базы для оценки механизмов модернизации стратегии его социально

экономического развития с целью обоснования направлений 

совершенствования долгосрочного торгово-экономического сотрудничества 

России и Китая, является актуальной с позиции развития современной науки.

На основании изучения автореферата, к достоинствам диссертации 

можно отнести следующее.

Во-первых, доказано, что приближение Китая по основным 

показателям демографического развития к группе развитых стран будет 

способствовать изменению приоритетных направлений экономической 

политики страны.

Во-вторых, установлено, что конкуренция Китая и ключевых держав в 

мировой экономике будет в ближайшие годы возрастать, что обуславливает 

необходимость поиска и применения Китаем новых элементов в стратегии 

развития внешнеэкономических связей.

В-третьих, в диссертации разработаны ключевые направления 

стратегического партнерства и экономического сотрудничества Китая и 

России на среднесрочную и долгосрочную перспективу, что послужило 

основой для выделения и обоснования приоритетных форм развития 

двустороннего сотрудничества этих стран с учетом их стратегических 

интересов стран и места в современной системе мирохозяйственных связей.

Эти и другие элементы составляют научную суть рецензируемой 

диссертации, и являются новыми научными результатами.



Вместе с тем, целесообразно сформулировать следующее критическое 

пожелание по содержанию автореферата: в работе слабо очерчены основные 

направления государственного регулирования экономики Китая на 

современном этапе, которые в большей степени будут способствовать его 

интеграции в мирохозяйственные связи.

Это замечание не затрагивает научной сути диссертации, а скорее 

касаются способа изложения материалов диссертации в автореферате. В 

целом диссертация Карелиной Екатерины Александровны на тему: 

«Модернизация стратегии экономического развития Китая в условиях 

нестабильности мировой экономики» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 

экономических наук, содержит новые научные результаты и развивает 

теорию и практику развития современных международных экономических 

отношений.

Учитывая все вышеизложенное, считаю, что Карелина Екатерина 

Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.

Луконин Сергей Александрович, 
кандидат экономических наук,
заведующий Сектором экономики и политики Китая 
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им. Е.М. Примакова
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Профсоюзная ул., 23. тел. +7 (499) 120-52-36,
E-mail: imemoran@imemo.ru
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В диссертационный совет Д 212.049.11 

при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации КАРЕЛИНОЙ ЕКАТЕРИНЫ  АЛЕКСАНДРОВНЫ на 
тему «Модернизация стратегии экономического развития Китая в условиях не
стабильности мировой экономики», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14

Диссертационное исследование Карелиной Е.А. посвящено одной из важней
ших проблем современных мирохозяйственных связей -  оценке возможностей мо
дернизации стратегии экономического развития Китая в условиях структурных изме
нений в современной мировой экономике. Автор рассматривает данную проблему в 
контексте основных факторов развития экономики страны на настоящем этапе, про
блем и ограничений экономического роста, с которыми сталкивается страна, необхо
димости поиска новых источников развития внешнеэкономических связей для под
держания собственной международной конкурентоспособности.. Актуальность ис
следуемых вопросов высока и определяется возросшей ролью экономики Китая в со
временной системе мирохозяйственных связей, что было обусловлено, в первую оче
редь, стабильными и высокими темпами экономического роста страны на протяжении 
последних четырех десятилетий.

Важно учитывать, что особенностью реализации модели социально
экономического развития Китая в последней четверти прошлого -  начале текущего 
столетия стал форсированный экономический рост, несмотря на общее замедление 
развития мировой экономики, что позволяет с большой уверенностью относиться к 
официальных прогнозам страны о достижении ею уже в недапекой перспективе абсо
лютного лидерства в мировой экономике. Вместе с тем, уникальность модели соци
ально-экономического развития Китая заключается в том, что развитие экономики 
страны в последние годы происходило на основе использования комбинации меха
низмов государственного планирования и рыночного регулирования.

Исходя из содержания автореферата, диссертация подготовлена и написана по 
строго разработанному плану. В первой главе проанализированы особенности моди
фикации модели социально-экономического развитии Китая на современном этапе, в 
частности: оценены социально-демографические факторы развития экономики стра
ны, показана специфика развития ее внешней торговли, оценены тенденции транс
формации механизмов инвестиционного сотрудничества Китая с зарубежными стра
нами. Во второй главе выявлены региональные особенности развития внешнеэконо
мических связей Китая, причем особое внимание уделено современному этапу торго
во-экономического сотрудничества России и Китая. Третья глав посвящена оценке 
перспектив экономического развития Китая в условиях нестабильности мировой эко
номики, раскрытию потенциала и рисков реализации новой стратегии экономическо
го развития страны.

Материал, представленный в настоящей работе, отличается стройной и едино
образной структурой, новизной приводимых фактов и данных, обилием новейших



статистических данных по исследуемой проблематике. Работа написана на базе фун
даментальных трудов, с широким использованием отчетов международных экономи
ческих организаций (ВТО. МВФ, ОЭСР, ЮНКТАД, официальных информационных и 
статистических агентств Китая.), многочисленных источников периодической отече
ственной и иностранной печати.

Несомненным достоинством работы является глобальный подход к исследова
нию стратегии экономического развития Китая, основные направления изменения ко
торой рассматриваются с учетом новых экономических условий функционирования 
мирового хозяйства. Еще к одному из достоинств работы можно отнести то. что оно 
написано четким и ясным языком, что весьма важно для соответствующей самостоя
тельной подготовки научных работников.

Вместе с тем, однако, можно пожелать, чтобы в автореферате были приведены 
конкретные параметры (помимо демографических), которые в большей степени обу
славливают конкурентоспособность экономики Китая в современной мировой эконо
мике

Вместе с тем, данное пожелание не умаляет всех достоинств данного диссерта
ционного исследования. В целом же представленная к защите диссертационная рабо
та заслуживает высокой оценки, а ее автор -  Карелина Екатерина Александровна -  
присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по научной специ
альности 08.00.14 «Мировая экономика».

« 30 » августа 2016 г.
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