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Диссертационное
Владимировны

исследование

характеризуется

Толоконииковой

высоким

уровнем

Екатерины

научно-практической

значимости и теоретической подготовки соискателя. Актуальность проблем,
исследуемых в диссертации, определяется тем, что в настоящее время
азиатский

регион

является

наиболее

интенсивно

развивающимся

индустриальным регионом мира. В большинстве стран региона приоритет
отдается такой модели экономического развития, когда на первое место
ставится экономический рост, а глобальные, региональные и локальные
проблемы

окружающей

среды рассматриваются

в последнюю очередь.

Поэтому экологическая ситуация в регионе имеет тенденцию к ухудшению, а
состояние окружающей среды приближается к критическому. Среди прочих
стран Азии КНР является одной из интенсивно и динамично развивающихся.
Также эта страна выступает одним из наиболее значительных субъектов
мирового хозяйственного развития и роста экономического потенциала
планеты, страной, оказывающей значительное воздействие на окружающую
среду в региональном и глобальном масштабах. Потенциальные и реальные
возможности КНР по решению экологических проблем привлекают все
большее внимание со стороны мирового сообщества. В связи с этим, особое
значение приобретает анализ и последовательное изучение экологической
политики КНР в контексте современных глобальных проблем окружающей
среды и оценки эффективности принимаемых разными странами мер на
внутреннем и международном уровнях.
Очевидно,

что современные экологические

результат деятельности
различных отраслях

крупнейших

промышленности.

проблемы -

транснациональных

во многом

корпораций

в

Как справедливо указывается

в

автореферате, современные тенденции развития мировой экономики создали
предпосылки для ряда негативных тенденций и угроз в экологической сфере.
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Количественная оценка экологической деятельности корпораций возможна
на базе ряда общеизвестных показателей. Помимо всего прочего, для
корпорации необходимо определять наилучшую экологическую практику и
надо учитывать такие факторы, как: масштаб использования этой практики;
угрозы производства для окружающей среды; использование и конечное
удаление из окружающей среды; экологические преимущества/недостатки
альтернативных материалов; прогресс в изменении научных знаний; сроки
перехода на практику и её социально-экономические последствия. При
качественном анализе экологической практики корпорации необходим выбор
ноу-хау и технологий, позволяющий постепенно изменять производственные
и

организационные

возможности

для

процессы,

поскольку

снижения/повышения

этот

выбор

негативного

предоставляет

воздействия

на

окружающую среду в перспективе.
В данной
посвященная

связи

тематика

выявлению

исследования,

направлений

выбранная

соискателем

и путей разрешения

и

глобальной

экологической проблемы на примере Китая, является актуальной с позиции
развития

современной

науки.

Исследования,

проведенные

автором,

позволили предложить сценарии развития стратегического хозяйственного
партнерства России и КНР с учетом экологического фактора, а также
разработать перспективные инструменты экологического сотрудничества
указанных стран.
Среди достоинств проведенного диссертационного исследования можно
выделить следующие.
Во-первых,

в работе

выявлены

масштабы

и характер

воздействия

китайских ТНК на окружающую среду в стране и за ее пределами.
Во-вторых,

критически

проанализирован

комплекс

инструментов

государственного регулирования, направленных на устранение последствий
загрязнений or производственной деятельности в КНР.
В-третьих,

предложены

меры

по

усовершенствованию

системы

индикаторов экологически устойчивого развития России и Китая;
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

не

нашли

своего

отражения

вопросы,

касающиеся

возможностей

реализации

потенциала

экологического сотрудничества в интеграционном формате БРИКС.
Это замечание не затрагивает научной сути диссертации; результаты
исследования
диссертация

являются

достоверными

Толоконииковой

и

Екатерины

обоснованными.

В

целом

Владимировны

на

тему:

«Экономические аспекты реш ения глобальной экологической проблемы в
Китае» 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 Толоконникова Екатерина
Владимировна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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отзыв
на автореферат диссертации Толоконниковой Екатерины Владимировны
«Экономические аспекты решения
глобальной экологической проблемы в Китае»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.14 —Мировая экономика
Представленный автореферат диссертации Толоконниковой Е.В. содержит
достаточную информацию для подтверждения актуальности и новизны проведенно
го в ней исследования. Современные тенденции развития мировой экономики соз
дали предпосылки для ряда негативных тенденций и угроз в экологической сфере,
что особенно характерно для экономик интенсивно развивающихся стран. Хозяйст
венное развитие Китая не избежало многих социальных и экологических проблем,
которые тормозят дальнейшее развитие, как самих транснациональных корпораций
страны, так и экономики Китая в целом. Для экономики Китая характерна высокая
ресурсоемкость и большая нагрузка на окружающую среду. Среди прочих стран
Китай является безусловным лидерам по числу экологически опасных производств,
став крупнейшим регионом мира по степени их концентрации.
Исследуемые проблемы усугубляются тем, что экологическое законодатель
ство Китая длительное время игнорировалось большинством хозяйствующих субъ
ектов и органами местной власти. Аналогичная ситуация наблюдается сегодня и в
российской экономике. Поэтому выявление направлений и путей разрешения гло
бальной экологической проблемы на примере Китая, а также разработка экологиче
ских аспектов повышения конкурентоспособности российских компаний с учетом
накопленного зарубежного опыта, представляются актуальными вопросами устой
чивого, экологически ориентированного развития национальных экономик.
Анализ динамики экологического развития Китая позволил автору прийти к
выводу, что тяжелое состояние природоохранной сферы уже перестало быть внут
ренней проблемой страны, а огромный ущерб, наносимый китайской промышлен
ностью окружающей среде, уже затронул соседние страны и планету в целом, что в
перспективе может стать причиной осложнения международных отношений.

Кроме того, ввиду роста числа болезней, которые связаны с загрязнением
природной страны, ежегодные трудовые потери страны уже достигли серьезных
масштабов. Указанные проблемы серьезно тормозят экономическое развитие стра
ны (с. 14). Полагаем, что теоретическое обоснование данной позиции также повы
шает значимость и актуальность избранной темы исследования.
Заслуженный интерес вызывают те положения научной новизны, которые ка
саются развития сотрудничества России и Китая в экологической сфере. Мы со
гласны, что для дальнейшего развития этого сотрудничества автор предлагает то,
что

Китаю

и России

необходимо добиться

единого

планирования

научно

технического сотрудничества; поддерживать сотрудничество в области внедрения
новейших технологий в производстве; использовать возможности и опыт технопар
ков и парков новых технологий Китая, для того, чтобы российские высокие техно
логии, удовлетворяющие экологическим требованиям, превращались в Китае в то
варную продукцию, а также внедрялись в производство (С. 22).
Новым в работе является и то, что в ней были выявлены экологические аспек
ты развития экономики и внешнеэкономических связей России на современном
этапе. В частности, было установлено, что природоохранная политика крупнейших
корпораций России все в большей степени ориентируется на внедрение ресурсосбе
регающ их и малоотходных технологий, что требует больших затрат, однако в итоге
эти затраты становятся для компаний экономически выгодными. В диссертации
обосновывается необходимость включения в число приоритетных задач стратегиче
ского развития транснациональных компаний предотвращение экологических рис
ков с целью повышения их конкурентоспособности, в том числе, за счет более ра
ционального использования ресурсов и роста энергоэффективности, стимулирова
ния и развития экологического бизнеса и международного сотрудничества.
К недостатку данной диссертации можно отнести то обстоятельство, что в
рамках такой специализированной тематики не были исследованы экономические
проблемы, последствия и риски возможного применения Киотского протокола в
российской экономике с учётом анализа последствий присоединения Китая к дан
ному соглашению.

В целом, диссертационное исследование Толоконниковой Е.В. чрезвычайно
актуально, содержит необходимые признаки научной новизны, имеет практическую
ценность с позиции возможного использования полученных результатов. Авторе
ферат полностью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК М инистерства
образования и науки. Диссертант достоин присвоения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Толоконниковой Екатерины Владимировны на тему
«Экономические аспекты решения глобальной экологической проблемы в
Китае», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.14 - Мировая экономика

В диссертационном исследовании Толоконниковой Е.А. поставлены и решены
задачи, посвященные разрешению глобальной экологической проблемы на примере
крупной развивающейся страны. Экономическое развитие Китая в последние годы
характеризуется положительной динамикой, однако интенсивное ведение сельского
хозяйства и эксплуатация промышленных предприятий сопряжены с дополнительной
высокой нагрузкой на окружающую среду. Экологическая обстановка в Китае
признана одной из худших в мире, а имеющиеся проблемы в экологической сфере
являются тормозом дальнейшего устойчивого социально-экономического развития
страны и ее полноценной интеграции в систему мирохозяйственных связей. Между
тем, настоящее исследование интересно и потому, что решение экологических проблем
в Китае важно также в контексте дальнейшего выстраивания приграничного
экономического сотрудничества России и Китая, что только усиливает актуальность
проблем, исследуемых в диссертации.
Мы согласны с позицией автора исследования, что современные экологические
проблемы мирового хозяйства обусловлены преимущественно противоречиями,
возникшими

в

результате

глобализации

и

производственно-хозяйственной

деятельности крупнейших транснациональных корпораций (стр. 9). Основная угроза

заключается в том, что Китай, находясь на этапе масштабного развития крупного
корпоративного сектора, способен «экспортировать» собственные экологические
проблемы на другие страны. В этой связи исключительно важным представляется
формирование принципиально нового формата международного сотрудничества в
экологической сфере, с привлечением как развитых, так и развивающихся стран.

Содержание

автореферата

свидетельствует

о

том,

что

исследование

подготовлено по строго разработанному плану. В первой главе работы автор
рассмотрел и обобщил основные научно-методические и практические подходы к
оценке экологических аспектов деятельности зарубежных инвесторов в современной
мировой экономике. Вторая глава работы была нацелена на сопоставление показателей
социально-экономического и экологического развития современного Китая, оценку
эффективности

экологической

политики

страны

и проблем

ее

дальнейшего

совершенствования. В третье главе выявлены экологические аспекты развития
экономики и внешнеэкономических связей России на современном этапе, разработан
инструментарий перехода России и Китая к новой концепции экологического развития
и сотрудничества в сфере экологии. Результаты, полученные в ходе исследования,
можно считать новыми с точки зрения приращения научных знаний в исследуемой
области.

Основные положения работы и материал, представленный в ней, отличаются
единой

структурой,

актуальностью

и

новизной

приводимых

фактических,

аналитических и статистических данных. Работа базируется на использовании
фундаментальных трудов,
международных

в ней

организаций:

широко

Организации

использованы разработки
экономического

ведущих

сотрудничества

и

развития, Европейского союза, Всемирной торговой организации, Международной
организации по стандартизации, Конференции ООН по торговле и развитию.
Недостатком работы, на наш взгляд, является то, что автор делает акцент на
совместном решении Россией и Китаем экологических проблем, однако не

обосновывает, почему именно Китай выбран в качестве основного партнера для
экологического сотрудничества.

Данное замечание не умаляет всех достоинств данного диссертационного
исследования.

Представленная

к

защите

работа

является

самостоятельным

исследованиям, соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям Высшей аттестационной комиссией РФ, а ее автор - Толоконникова
Екатерина Владимировна - заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
экономических наук по научной специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

О себе сообщаю следующие сведения.
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Марина Борисовна Медведева
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Толоконниковой Екатерины Владимиров
ны на тему: «Экономические аспекты решения глобальной экологиче
ской проблемы в Китае» на соискание ученой степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика»
В начале XXI века решение экологические проблем как на национальном, так и на
региональном и международном уровне становится критически важной проблемой.
Трансграничные воздушные потоки и общие бассейны рек являются факторами, кото
рые негативно действуют на экологическую обстановку в приграничных странах. Не
смотря на растущие расходы на охрану окружающей среды, ее состояние ухудшается
во многих странах мира. Следовательно, само исследование, проведенное в диссер
тации Толоконниковой Е.В., является вполне актуальным и востребованным.
Китай в настоящее время - крупнейшая экономика мира (по ППС), и быстрые тем
пы его экономического роста, хотя и замедлились в последние годы, приводят к повы
шенной экологической нагрузке. В некоторых регионах Китая нормы выброса вредных
веществ в атмосферу, почву и в воздух в несколько раз превышают предельно допус
тимые по национальному законодательству. Поэтому решение экологических проблем
в Китае является стратегической задачей в рамках государственного регулирования.
Подобные задачи стоят и перед Россией. В связи с этим представленная работа Толо
конниковой Е.В. имеет как теоретическое, так и практическое значение.
Оформление автореферата соответствует установленным требованиям, все не
обходимые структурные элементы (степень разработанности проблемы, цель, задачи,
объект и предмет исследования, научная новизна, практическая значимость и др.) рас
крыты обстоятельно и содержательно.
В первой и второй главах своего исследования автором проанализированы ос
новные подходы к решению глобальной экологической проблемы на уровне отдель
ных стран и транснациональных корпораций на современном этапе. Хотя этот аспект
в научной экономической литературе освещен достаточно широко, автору, однако,
удалось разработать основные направления эволюции и развития экологических

практик в зарубежных странах, в частности, в экономике Китая (стр. 13-15 авторефе
рата).
Третья глава диссертации посвящена разработке направлений совершенство
вания экологической стратегии Китая в рамках механизмов международного сотруд
ничества. Особого внимания в плане научной обоснованности заслуживают те поло
жения анализа, которые касаются разработки инструментария перехода России и Ки
тая к новой концепции экологического развития и сотрудничества в сфере экологии
Как справедливо указывает автор, на современном этапе необходима реализация
нового подхода к экологизации экономик России и Китая, учитывающего зарубежные
требования экологического учета и охватывающего ключевые направления повыше
ния эффективности использования природных ресурсов. Это позволит двум странам
разработать оптимальный механизм оценки достижений в рамках перехода к «зеле
ной» экономике (стр. 9).
Исходя из содержания автореферата, в качестве рекомендации можно былс
бы высказать мнение о том, что в конце автореферата логично смотрелись бы корот
кие выводы по всей работе.
Указанные замечания, тем не менее, не снижают высокого научного уровня
диссертации. Можно заключить, что цель, поставленная автором, выполнена, авто
реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми к этому требованиями ВАК
РФ, а его автор, Толоконникова Екатерина Владимировна, заслуживает присуждения
ей искомой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - «Ми
ровая экономика».
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