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Отзыв

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора Шкваря 
Людмилы Васильевны на диссертацию Карелиной Екатерины Александров
ны на тему «Модернизация стратегии экономического развития Китая в 
условиях нестабильности мировой экономики», представленную на соиска
ние ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  
«Мировая экономика».

В диссертации Карелиной Екатерины Александровны решается круг во

просов, связанных с трансформацией хозяйственного механизма Китая на со

временном этапе. Эта страна на протяжении последних лет стала общемировым 

лидером по многим показателям социально-экономического развития и внеш

неэкономической сферы. Внешнеэкономическая политика страны все в боль

шей степени ориентируется на долгосрочный рост, однако представляется, что 

пределы этого роста ограничены как внутренними проблемами, так и высоким 

уровнем зависимости экономики Китая от внешнего рынка. Стабильный при

рост внешней торговли и зарубежных инвестиций страны обуславливает фор

мирование новой модели ее участия в международном разделении труда, свя

занной с поиском наиболее перспективных ниш в современной международной 

торговле.

В указанных условиях резко актуализируется проблема дальнейшего ин

тенсивного роста экономики, поиска новых, наиболее эффективных инструмен

тов макроэкономической, внешнеторговой, инвестиционной политики, которые 

лежат в основе модернизации стратегии экономического развития Китая. Не

смотря на то, что Правительством страны поставлены амбициозные планы по



дальнейшему форсированному экономическому росту и социальному разви

тию, следует осознавать, что возможности Китая в деле сохранения устойчиво 

высоких темпов роста и развития внешнеэкономической деятельности не такие 

уж и высокие, как были раньше. Здесь следует учитывать и то, что лейтмоти

вом экономического развития страны становится все большая ориентация на 

внутреннее потребление, а не на инвестиции, а также то, что в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе нарастает конкуренция собственно между отдельными 

странами. В данном контексте представляется неизбежным замедление темпов 

экономического роста в стране. Дешевизна рабочей силы и заниженный курс 

национальной валюты постепенно перестают быть значимыми факторами по

вышения конкурентоспособности экономики Китая в современном мире.

На этом фоне укрепление торгово-экономического сотрудничества Рос

сии и Китая является фактором создания и дальнейшего развития новой зоны 

роста в современной мировой экономике. Исторический опыт, взаимодопол

няемость и наличие ряда взаимных экономических интересов, а также действие 

антироссийских санкций, как никогда актуализируют проблематику взаимного 

торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран развитие которого, 

безусловно, является базовой предпосылкой обоюдного экономического роста.

Положения, приведенные выше, обусловили актуальность представлен

ного диссертационного исследования и позволили сформулировать соответст

вующие цели и задачи.

Несмотря на то, что исследованию экономики Китая посвящено значи

тельное число работ отечественных и зарубежных авторов, в данной диссерта

ции впервые приведен обстоятельный углубленный анализ ключевых аспектов 

модернизации стратегии экономического развития страны в современных тур

булентных условиях развития мировой экономики. При этом приоритетными 

задачами исследования стали: оценка, роли экономики Китая в современной 

системе мирохозяйственных связей; выявление значения внешнеэкономических 

связей как фактора модернизации стратегии социально-экономического разви



тия страны в условиях углубления нестабильности мировой экономики; разра

ботка и обоснование региональных приоритетов развития внешнеэкономиче

ских связей Китая в условиях кризиса; выявление ключевых проблем развития 

российско-китайского торгово-экономического сотрудничества и определение 

путей их решения; выявление рисков реализации обновленной стратегии эко

номического развития Китая с учетом перспектив развития мировой экономики 

в целом; обоснование основных проблем и разработка перспективных направ

лений развития двустороннего экономического сотрудничества России и Китая 

на современном этапе.

Структура работы выстроена достаточно логично: от анализа основных 

факторов реализации современной модели социально-экономического развития 

Китая автор последовательно переходит к анализу региональных особенностей 

развития внешнеэкономических связей страны и далее -  к оценке перспектив 

экономического сближения с Россией. Выводы автора и конкретные рекомен

дации, нацеленные на обоснование политики повышения конкурентоспособно

сти экономики страны на основе модернизации стратегии ее экономического 

развития, являются достоверными и обоснованными. Нам представляется оп

равданным то, что в своем исследовании автор акцентирует внимание на разви

тии внешнеэкономических связей Китая с развивающимися странами, посколь

ку последние представляют для него весьма емкий и перспективный рынок.

В первой главе диссертации, анализируя специфику и направления моди

фикации модели экономического развития Китая, автором было справедливо 

отмечено, что особую роль в ускорении социально-экономического развития 

Китая продолжают играть внешняя торговля, обеспечивая приток иностранных 

инвестиций и передовых технологий, необходимых для продолжения курса мо

дернизации страны (стр. 36-38 диссертации). Было установлено, что для внеш

ней торговли страны характерен устойчивый прирост положительного сальдо 

(стр. 37), что автор во многом связывает, в частности, с последствиями присое

динения Китая к ВТО. Также отмечен масштабный прирост высокотехнологич-
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ного экспорта в последние годы (стр. 44). Нам импонирует подход автора, ко

торый рассматривает развитие внешнеэкономических связей страны во взаимо- 

увязке с формированием глобальных цепочек добавленной стоимости (стр. 45). 

Также в данной части работы были проведены необходимые расчеты, характе

ризующие концентрацию и диверсификацию экспорта (стр. 47-48), что позво

лило формализовать и обосновать направления экспортной стратегии страны. 

Наконец, в рамках первой группы проблем исследования автор глубоко про

анализировал роль Китая в международном инвестиционном сотрудничестве, 

установив основные сдвиги в привлечении иностранных инвестиций в эконо

мику страны (стр. 57-58).

Во второй главе исследования сделана попытка оценки последйтвия воз

действия изменения приоритетов регионального экономического сотрудниче

ства Китая на его экономическое развитие и экономическую стратегию. В дан

ной связи интересен вывод автора о том, что экономика Китая весьма успешно 

противостояла турбулентности мировой экономики в последние годы, чему, по 

мнению автора, способствовала диверсификация внешнеэкономической поли

тики страны, предполагающая активное использование преимуществ развития 

торговых отношений с развивающимися странами, и в первую очередь в регио

нах, прилегающих как к государственной границе Китая, так и к его территори

альным водам (стр. 85-86).

Изучение ключевых аспектов эволюции экономического сотрудничества 

России и Китая в данном же разделе диссертации позволило автору сделать вы

вод 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 Ки

тая; дальнейшее привлечение прямых инвестиций в экономику России, потен

циал чего реализуется не в полной мере; развитие экономического сотрудниче

ства в рамках БРИКС; решение проблем продовольственной безопасности; дос
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тижение более активной кооперации частного бизнеса России и Китая (стр. 

105).

В третьей главе диссертации оценено влияние нестабильности современ

ных мирохозяйственных связей на перспективы развития экономики и внешне

экономических связей Китая. В данном разделе автором обозначены основные 

риски замедления темпов экономического роста страны (стр. 118), выявлены 

тенденции в ее экономическом развитии в долгосрочной перспективе (стр. 119- 

122), оценены проблемы реализации современной модели экономического раз

вития Китая (сгр. 130-131), разработаны меры по активизации торгово- 

экономического сотрудничества России и Китая (стр. 130-136). Интересен вы

вод автора (стр. 138) о том, что за пределами сырьевого сектора и оборонно

промышленного комплекса взаимные интересы сотрудничества двух стран явно 

недооценены, а кроме того, в условиях финансовых санкций китайскими бан

ками фактически были введены дополнительные барьеры на ведение бизнеса в 

России, запущены дополнительные проверки российских партнеров, что спо

собствует еще большей консервации российского экспорта. Справедлива и по

зиция автора относительно того, что необходимо переосмыслить модель разви

тия экономического сотрудничества России и Китая с акцентом на инвестици

онно-инновационном и промышленном сотрудничестве, что обусловлено ны

нешней геополитической ситуацией (стр. 142-143).

В целом, отмечая, что, безусловно, цель и задачи, поставленные автором 

были в основном выполнены, отметим ряд дискуссионных положений и недос

татков исследования:

- спорно, что в качестве рабочей гипотезы диссертационного исследова

ния автором принимается положение о том, что на современном этапе Китай, 

продолжая оставаться развивающейся страной, обладает рядом признаков со

циально-экономического развития, характерных для развитых стран, что объек

тивно способствует формированию определенных конкурентных преимуществ
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и слабостей в национальной модели социально-экономического развития стра

ны;

- необходимо крайне осторожно относиться к оценке долгосрочных пер

спектив экономического развития Китая до 2100 г., хотя на этот счет и есть со

ответствующие прогнозы в стране;

- без должного внимания в диссертации остается оценка некоторых пока

зателей экономического развития страны, а автор акцентируется лишь на ана

лизе ВВП, экспорта и импорта;

- в работе необходимо более четко обосновать отраслевые приоритеты 

экономического сотрудничества России и Китая;

- в качестве пункта 3.1 диссертации заявлено «Потенциал и риски реали

зации новой стратегии социально-экономического развития экономики Китая», 

однако авто слабо охарактеризовал эту новую стратегию.

Приведенные выше недостатки носят рекомендательный характер и об

щего положительного впечатления от проведенной работы не снижают. Дис

сертация оформлена грамотно, содержит обширный список литературы по ис

следуемой проблематике, включающий как отечественную так и зарубежную 

библиографию, нормативно-правовые акты российского законодательства, ана

литические и статистические материалы российских, китайских и международ

ных экономических организаций, отчеты и обзоры специализированных 

агентств.

Автореферат диссертации выполнен в соответствии с предъявляемыми к 

нему требованиями, а его содержание полностью соответствует содержанию 

самого исследования. Основные положения необходимом объеме отражены в 

опубликованных автором работах, в том числе в изданиях, рекомендованных 

ВАК России.

С учетом указанных замечаний и критических пожеланий, на наш взгляд, 

диссертация Карелиной Екатерины Александровны является законченным, са

мостоятельным, полноценным, а также оригинальным исследованием и отвеча
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ет всем требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а 

ее автор, безусловно, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.

Профессор кафедры 
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Телефон 8-916-683-02-47
Почтовый адрес 111673, г. Москва, ул. С,
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Подпись Шкваря Людмилы Васильевны удостоверяю.удостоверяю.
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