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Актуальность исследования. Диссертация Карелиной Е.А. - это 

научно-квалификационная работа, посвященная актуальной в теоретическом и 

важной в практическом аспектах теме. Актуальность темы обусловлена 

масштабами и темпами изменения экономики КНР, а также значительным 

влиянием этих изменениий на взаимодействие России и Китая в экономической 

сфере.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

предложений. Диссертация Карелиной Е.А. вносит существенный вклад в 

изучение новейших тенденций развития экономики КНР, перспектив её развития. 

Произошедшие со времени глобального финансово-экономического кризиса, 

начавшегося в 2008 г., изменения в мировой экономике сильно повлияли на



развитие КНР, и эти изменения рассмотрены в диссертации.

Диссертационное исследование затрагивает две проблемы, связанные с 

уникальными особенностями быстрого роста китайской экономики на рубеже 

XX-XXI веков. Первая - учет долгосрочных тенденций, что существенным 

образом отличает макроэкономический подход китайских экономистов от 

методических подходов прогностического моделирования

социально-экономического развития других стран. Вторая - изучение перспектив 

развития внешнеэкономических связей Китая с Россией, имеющих одну из 

наиболее протяженных пограничных зон.

Экономическое сотрудничество России и Китая в конце ХХ-начале XXI века 

стало неотъемлемой частью внешней политики двух стран. В настоящее время 

приграничное сотрудничество и долгосрочные проекты в энергетической сфере 

является лидирующ ими направлениями в экономических отношениях между 

Россией и Китаем.

Научная новизна диссертационного исследования. Реальной научной 

новизной обладают следующие авторские результаты проведенного 

исследования:

-  доказано, исходя из анализа особенностей социально-демографических 

процессов, что дальнейш ее экономическое развитие страны требует более 

интенсивной модернизации всего хозяйственного потенциала с целью 

существенного повышения подушевого валового продукта для решения 

долгосрочных целей устойчивого развития;

-  показано, что дальнейш ее повышение темпов роста валового внутреннего 

продукта неизменно будет приводить к качественным изменениям за счет 

диверсификации его структуры, что неизбежно окажет влияние на перспективы 

социально-экономического развития страны;

-  предложена классификация основных направлений развития



внешнеэкономических связей и показоно неизбежное расширение 

внешнеторговых приоритетов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и 

государствами Африки;

-  показан механизм конкуренции Китая с наиболее развитыми странами, 

включая СШ А, Японию и экономических лидеров ЕС, в сфере 

внешнеэкономической деятельности, и сделан прогноз возможных изменений 

стратегии международного экономического сотрудничества и внешней торговли;

-  определены общие тенденции эволюции внешнеэкономической 

деятельности России и Китая и показаны перспективные стратегии в сфере 

внешней торговли и внешнеэкономического сотрудничества между обеими 

странами на среднесрочную и долгосрочную перспективу .

Практическая ценность работы Е. А. Карелиной состоит в том, что 

полученные автором результаты и обоснованные выводы расширяют 

представление о современных особенностях конкурентоспособности экономики 

Китая в системе мирохозяйственных связей, на основе чего можно строить 

более обоснованные стратегии дальнейшего развития двусторонних 

торгово-экономических отношений Китая и России.

В первой главе произведен анализ современного состояния 

социально-экономического развития Китая, включая развитие и трансформацию 

его внешнеэкономических связей. При этом, следует отметить верный авторский 

выбор приоритетов исследования, когда во главу угла ставится уникальные 

социально-демографические условия страны, позволившие Китаю в начале 

столетия резко вырваться в мировые лидеры по абсолютному объему валового 

внутреннего продукта, но в то же время по-прежнему оставаться в списке 

аутсайдеров по его среднедушевому показателю.

Удачно написан раздел 1.3, анализирующий ПИИ в КНР и активность 

китайских компаний , инвестирующих за рубежом. Проведен содержательный



ретроспективный анализ развития внешнеторговых связей Китая с показом 

трансформации этого процесса в условиях постоянной модернизации китайской 

экономики.

Отдельным аспектом для рассмотрения в рамках международного 

экономического сотрудничества является приграничное сотрудничество, которое 

обладает рядом особенностей, детерминированных экономическими, 

географическими, политическими и другими факторами, что также нашло 

определенное отражение в исследовании Е.А.Карелиной.

Во второй главе рассмотрены стратегические особенности развития' 

внешнеэкономических связей Китая и их влияния на общее макроэкономическое 

развитие страны. Вторая глава получилась содержательной, с полезным 

анализом инвестиционных потоков между Китаем и другими странами. Четко 

сформулированы основные проблемы взаимодействия КНР и США.

В разделе 2.2 о сотрудничестве КНР с развивающимися странами 

справедливо выделено взаимоотношение Китая со странами Африки, как важная 

часть стратегии КНР, оказывающая большое влияние на эту наименее развитую 

часть развивающихся стран.

Вполне уместно применение автором собственных статистических 

расчетов , в частности табл. 11 на сс. 96-97, для количественной оценки 

дополняемости и конкурентности внешней торговли России и КНР. Весь раздел 

2.3 , посвященный экономическим отношениям РФ и КНР, написан 

содержательно, четко, с ясной позицией автора по поводу конкретных 

двусторонних проектов между двумя странами.

В главе 2 хорошо сбалансирован анализ двух приоритетных для Китая 

направлений внешнеэкономических связей. Это отношения с наиболее 

развитыми странами, и в первую очередь странами «Большой семерки», 

определяющими потенциальные возможности расширения продуктов китайского



экспорта и получение доступа к наиболее перспективным наукоемким 

технологиям, обеспечивающим дальнейшее развитие китайской экономики, и 

всемерное расш ирение торгово-экономического сотрудничества с 

развивающимися государствами, обеспечивающими поступление в Китай 

широкого спектра сырьевых ресурсов, необходимых для дальнейшего 

экономического развития страны.

В третьей главе дана оценка перспектив развития двустороннего 

экономического сотрудничества между Китайской Народной Республикой и 

Российской Федерацией. Рассмотрены общие, основополагающие особенности! 

современного состояния и возможные перспективы развития 

внешнеэкономических связей двух стран с учетом нестабильной конъюнктуры 

мирохозяйственных связей.

Е.А. Карелина в своем исследовании опирается на широкую 

информационную базу, состоящую из обширного набора статистических 

изданий, монографических исследований и статей и электронных 

информационных ресурсов.

Выводы исследования и его результаты представляются обоснованными, 

задачи работы решенными, что позволяет дать положительную оценку 

диссертации, имеющей научную новизну и практическую значимость.

Однако общая положительная оценка всей диссертационной работы не 

означает того, что в ней нет спорных или неточно сформулированных суждений. 

В названии работы отсутсвует обозначение временного периода, анализируемого 

автором, а это существенно, поскольку КНР многократно приходилось менять 

экономическую политику в условиях нестабильности мировой экономики.

Во введении на с.З автор говорит о возможности того, что Китай догонит США к 

2050 г., но о том, что КНР догнали СШ А по уровню ВВП по паритету 

покупательной способности уже было объявлено в прошлом году (этот факт



автор упоминает в главе 3), так что следовало уточнить, что имеет в виду автор, 

многократно приводя прогнозные данные о том, когда КНР станет страной номер 

один в мире по развитию экономики.

Ссылка на перепись населения КНР 1935 г. на с. 12 вряд ли целесообразна. Она 

была не полной и прервалась из-за военных действий. Автор сам же на графике 

на рис.1 на с. 13 использует данные с 1953 г., когда была проведена полноценная 

перепись.

В перечне развитых в КНР отраслей промышленности в разделе 1.1 не 

упомянута электроника, хотя автор сам же приходит таблицу 2 на с. 43, где на 

КНР приходится более трети мирового экспорта продукции этой отрасли.

На с. 95 в последнем абзаце пропущена ошибка, делающая непонятным 

сопоставление показателей по странам.

В главе 3 часто используются ссылки на прогнозы, что вполне оправдано по 

логике изложения, но не всегда даются ссылки на источники. Например, к табл. 

17, 18, на

Также нужно отметить, что было бы целесообразно отдельно рассмотреть 

особенности двустороннего приграничного торгово-экономического 

сотрудничества России и Китая, что обусловлено большим прикладным 

значением этого вопроса.

Вместе с тем, отмеченные дискуссионные положения и отдельные 

недостатки не носят принципиального характера, и хотя, что вполне естественно, 

и снижают общее впечатление от проведенного исследования, но общей 

положительной оценки рассматриваемой работы не меняют.

В целом по своему научному уровню и практической значимости 

диссертационная работа является оригинальной, своевременной и представляет 

собой законченное исследование сложной и актуальной задачи в части



получения оценки результатов проводимой модернизации экономического 

развития Китая в современных условиях развития мирохозяйственных связей. 

Полученные автором результаты достаточно обоснованы и вполне достоверны.

Автореферат и содержание опубликованных автором работ, в том числе в 

изданиях, включенных в "Перечень рецензируемых научных изданий", в полной 

мере отражают основные положения диссертации и достаточны для 

ознакомления с содержанием исследования.

Представленная работа отвечает требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. N2842, а ее автор, Карелина Екатерина Александровна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14-М ировая экономика.

Отзыв ведущей организации обсужден и одобрен на заседании Отдела 

экономических исследований ИВ РАН 10 августа 2016 г.
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