
В диссертационный совет Д 212.049.11 
при ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» 

ОТЗЫВ 

официального оппонента, кандидата экономических наук Дроздовой Ксе
нии Николаевны на диссертацию Карелиной Екатерины Александровны 
на тему: «Модернизация стратегии экономического развития Китая в 
условиях нестабильности мировой экономики» по специальности 
08.00.14 «Мировая экономика» на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. 

I. Актуальность темы диссертационного исследования. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена специфи

кой модели социально-экономического развития Китая, ее уникальности, заклю

чающейся в грамотном комбинировании рыночного регулирования и государст

венного планирования экономики. Во многом эта модель также базируется на ли

берализации внешнеэкономической деятельности, широком заимствовании зару

бежных новейших технологий. Страна уже перешла к интенсивному типу эконо

мического развития, что сказалось на ее промышленной, инвестиционной и внеш

неторговой политике. Все большее значение в национальной экономике страны 

играют наукоемкие отрасли и отрасли высокотехнологичного сектора, что ведет 

ко все большей интеграции экономики в систему мирохозяйственных связей. По

следняя, являясь преимуществом для экономики Китая, несет в себе и ряд рисков, 

поскольку состояние мировой экономики на современном этапе остается неста

бильным. Ввиду этого, для экономики Китая становится характерным все боль

шее воздействие рисков внешней среды, среды мирового рынка. 

Следует не забывать и того, что несмотря на успех продвижения Китая по 

пути реформ, в ходе их осуществления страна столкнулась с рядом проблем, 

в частности: инфляция и «перегрев» экономики, реформирование государствен

ного сектора, рост коррупции, запаздывание с реформами в финансово-кредитной 

сфере, рост социального неравенства и социальные противоречия, обострение 

диспропорций регионального развития, экологические проблемы в результате 

чрезмерного потребления ресурсов. В данной связи мы особо отмечаем, что стре-



мительный рост экономики Китая сопровождался циклическими колебаниями, 

важнейшим из проявлений которых стал «перегрев» экономики. Его основной 

причиной стал чрезмерный масштаб инвестирования отдельных отраслей про

мышленности. Правительство вынуждено было вмешаться в данный процесс, да

бы ограничить масштабы инвестирования и кредитования производства, что в ко

нечном итоге привело к замедлению темпов роста. 

В сложившихся условиях необходима модернизация не только стратегии 

экономического развития страны, но и трансформация концепции ее региональ

ного торгово-экономического сотрудничества, выстраивания нового формата это

го сотрудничества не только на двустороннем, но и на многостороннем уровне, 

уровне международных организаций. К этому следует добавить растущую зави

симость Китая от зарубежных энергетических и сырьевых ресурсов. Наконец, 

особое значение приобретает развитие и укрепление торгово-экономического со

трудничества России и Китая в долгосрочной перспективе, что также, несомнен

но, повышает степень актуальности проблем, затрагиваемых в диссертации. 

Решение поставленных в диссертации задач, на наш взгляд, позволило 

в новом контексте и с учетом новых факторов оценить возможности модерниза

ции стратегии экономического развития Китая в современных условиях. 

П. Обоснованность научных положений, выводов и практических ре

комендаций, сформулированных в диссертации. 

Достоверность и обоснованность итогов, выводов, результатов и рекомен

даций, полученных в ходе исследования, подтверждается обширным использова

нием трудов зарубежных и отечественных исследований, периодики и аналитики 

по вопросам экономического развития Китая. В работе также широко использова

ны труды ВУЗов и академических институтов (в частности, Института мировой 

экономики и международных отношений РАН, Института Дальнего Востока РАН, 

Института востоковедения РАН, Российского университета дружбы народов). Ис

точниковедческая база работы также включает статистические и аналитические 

исследования авторитетных международных организаций - Конференции ООН по 

торговле и развитию, Всемирной торговой организации, Международного валют

ного фонда. Расчеты автора произведены с использованием известных методов и 

моделей. Высокая степень объективности и адекватности положений и результа-
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тов исследования подтверждены использованием новейших публикаций по ис

следуемой проблематике. Анализ, проведенный в работе, подтвержден необходи

мыми статистическими, аналитическими, фактическими данными, авторские вы

воды и рекомендации - необходимыми расчетами и обобщениями, что обеспечи

ло репрезентативность результатов исследования. 

III. Научная новизна и достоверность основных положений, результа

тов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Научная новизна диссертации и научные результаты, отражающие прира

щение знаний в исследуемой области, обусловлены четким структурированием и 

логикой исследования, обоснованностью его выводов и авторских разработок. 

Основные положения диссертационного исследования были опубликованы в 8 

статьях общим объем 3,1 п.л. (в том числе в рецензируемых журналах ВАК РФ -

7 статей объемом 2,8 п.л.) и доложены на научно-практических конференциях. 

Выводы автора подкреплены обширным иллюстративным материалом, способст

вующим удачному структурированию работы (23 рисунка и 20 таблиц). 

Решение в диссертации ряда проблем, касающихся модернизации стратегии 

экономического развития Китая в современных условиях на основе анализа воз

можностей дальнейшего сбалансированного экономического роста, позволило ав

тору сформулировать ряд научных результатов, важнейшими из которых с науч

ной точки зрения являются следующие: 

- оценено воздействие отдельных факторов (демографических, социальных, 

природно-ресурсных) на экономическое развитие Китая на современном этапе, на 

основе чего предложен авторский подход к исследованию экономики крупной 

развивающейся страны; 

- доказана необратимость качественных изменений в структуре националь

ной экономики на основе увеличения доли высокотехнологичного сектора, усиле

ния роли внешнеэкономических связей в экономике Китая; 

- выявлены и структурированы основополагающие направления формиро

вания новой модели внешнеэкономических связей страны на основе определения 

приоритетных сфер зарубежной торговой и инвестиционной деятельности в то

варном и географическом контекстах; 
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- выявлены проблемы, которые стоят на пути модернизации стратегии эко

номического развития Китая на современном этапе, в частности, наиболее серьез

ными среди них, по нашему мнению, являются: высокая зависимость от импорта 

технологий; замедление источников экономического роста, сложившихся в по

следние десятилетия; снижение эффективности привлекаемого в страну зарубеж

ного капитала; опасность «жесткой посадки» в экономике страны; существенная 

зависимость страны от импорта энергоносителей, которая имеет тенденцию к 

росту; нарастающий дефицит новых, особенно высококвалифицированных, рабо

чих мест; возросшие объемы кредитной сферы и государственного долга Китая в 

целом; 

- разработаны этапизация развития экономики Китая в долгосрочной пер

спективе и меры по реализации модернизированной стратегии экономического 

развития; 

- установлены возможности активизации торгового и инвестиционного со

трудничества России и Китая, на основе чего разработаны отраслевые направле

ния их стратегического партнерства, с учетом как нестабильности мировой эко

номики, так и антироссийских экономических санкций. 

IV. Значение результатов, полученных автором, для теории и практи

ки. 

Настоящее исследование характеризуется углублением и расширением из

вестных теоретических и методологических подходов к исследованию субъектов 

современного мирового хозяйства. Так, в частности, доказано, что приближение 

Китая по основным показателям демографического развития к группе развитых 

стран будет способствовать изменению приоритетных направлений экономиче

ской политики страны, постепенной стабилизации темпов экономического роста, 

однако это формирует предпосылки для обострения проблем занятости в стране в 

долгосрочной перспективе. 

Практическое значение результатов заключается в том, что его основные 

выводы и результаты позволяют с позиций критического анализа оценить конку

рентоспособность экономики Китая в современной системе мирохозяйственных 

связей, а также являются базой для дальнейших исследований в данной сфере. 

Автор исходит из того, что в период до 2050 г. в экономическом развитии страны 
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мы ожидаем следующих характерных изменений, которые необходимо учитывать 

при составлении прогнозов развития мировой экономики в целом. «Китайский 

фактор» становится все более значимым для целей экономического прогнозиро

вания. Также материалы диссертации могут быть использованы в учебном про

цессе для подготовки бакалавров и магистров по профилям «Мировая экономика» 

и «Международный менеджмент». 

V. Замечания и недостатки. 

Положения, указанные выше, позволяют сделать вывод, что основные тео

ретические, методические и практические аспекты исследования не вызывают 

серьезных сомнений. Однако мы выделяем некоторые замечания, которые не 

снижают общего положительного впечатления от проведенного исследования: 

1. В работе следовало бы усилить анализ взаимосвязи инвестиций и сбере

жений в Китае и их роли в экономическом росте страны. 

2. Не отражены особенности и факторы конкурентоспособности, а также 

риски экономической модели Китая по сравнению с аналогичными мо

делями других развивающихся и развитых стран. 

3. Следовало бы конкретизировать разработанные автором направления 

сближения России и Китая в экономической сфере, что является важной 

отправной точкой для формулирования новой концепции развития 

внешнеэкономических связей России. 

4. Отмечаем излишнюю перегруженность исследования табличным и ил

люстративным материалом. 

VI. Заключение о соответствии диссертации критериям, установлен

ным Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Приведенные замечания и недостатки не снижают теоретической и практи

ческой значимости полученных результатов исследования, а также не отражаются 

на его научной новизне. Работа логично структурирована, а ее основное содержа

ние соответствует сформулированным во введении задачам. Опубликованные ав

тором работы и автореферат диссертации в полной мере отражают ее содержание. 

Содержание диссертации соответствует паспорту научных специальностей 

ВАК РФ 08.00.14 - Мировая экономика по следующим пунктам: п. 25. Нацио

нальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей; про-
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блемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических 

интересов, Международные экономические противоречия, их причины и способы 

разрешения; п. 26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в 

отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические про

блемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспекти

вы. 

Диссертация Карелиной Екатерины Александровны на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук является научно-квалификационной рабо

той, в котором изложены научно-обоснованные решения, внедрение которых вно

сит значительный вклад в развитие экономической науки, что соответствует тре

бованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а автор, Карелина 

Екатерина Александровна заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономи

ка». 

Официальный оппонент: 

Кандидат экономических наук, 
заместитель начальника отдела 
Департамента Азии и Латин
ской Америки Министерства 
экономического развития Рос
сийской Федерации (научная 
специальность: 08.00.14 - «Ми
ровая экономика») 

« »aiUe7ti- 2016 г. 

К.Н. Дроздова 

ки Дроздовой KJ-L удостоверяю 

, А-47, 1-я Тверская-Ямская ул., д.1, 3 

Drozdovakn@economy.gov.ru 
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