
отзыв 

на автореферат диссертации П.В.Кульневой 
«Японский предпринимательский капитал в КНР: 

основные параметры, особенности, проблемы», 
представленной на соиска�ше учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14-
Мировая экономика. 

Диссертация написана на важную и актуальную в теоретическом и 
практическом отношениях тему. Процесс глобализации быстрыми темпами 
развивается охватывая всё новые сферы. Одним из проявлений его служит 
междуНародный размах взаимных инвестиций. Судя по автореферату, дис
сертация представляет большой интерес в силу собранного, обобщённого и 
проанализированного фактического материала. 

На защиту вынесено шесть основных положений. Все они заслужи
вают одобрения. Полностью с ними согласен и поддерживаю. Вместе с теl\�, 
некоторые из них, на мой взгляд, желательно конкретизировать. Если бы в 
содержание основных положений были включены результаты анализа пря
мых и портфельных инвестиций, а также реинвестиций за счёт прибыли, по
лученной японскими предприятиями и организациями в Китае, они бы суще
ственно выиграли. Так, на странице 17 говорится, что объём накопленных 
капиталовложений японских предпринимателей в Китае на конец 2011 г. со
ставил 79,9 млрд долл. Это сумма нефинансовых и финансовых инвестиций? 
Ответа нет, а он необходим. 

Некоторые положения раскрыты слишком кратко. Например, в пунк
те 2 справедливо говорится, что японские прямые инвестиции в Китае отлz
чаются ориентацией на отрасли обрабатьmающей промышленности (см. так
же с. 16). Верно. Оправданы и другие заключения, содержащиеся в этом 
пункте. И всё же было бы точнее, если бы отмечалось: японские инвестиции 
отличаются от всех остальных тем, что они, в частности, вкладываются в 
объекты, позволяющие уменьшить негативное влияние на экологию Японии 
китайских промытленных выбросов в атмосферу и в водное пространство. 

В автореферате подробно, насколько это вообще возможно в сокра
щённом изложении, раскрывается содержание диссертации. 

В этой связи целесообразно было бы несколько иначе расставить ак
центы в рассмотрении важных вопросов темы. Например, в первой главе гс
ворится о привлекательности Китая для иностранных инвесторов на «на
чальном» этапе «реформ и открытости». Прежде всего, отмечается «обилие 

относительно дешевой рабочей силы, сравнительно низкая база цен в китай
ском народном хозяйстве и наличие природных ресурсов» ( с.13). Лишь затем 
констатируется: «Реализация перечисленных конкурентных преимуществ 
была бы невозможна без политики китайского руководства по либерализации 
инвестиционного режима» (там же). 
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На самом деле именно политика китайского правительства по созда
нию комплекса экономических и, добавим, политических льгот для ино
странных инвесторов обеспечила привлекательность инвестиций в Китай. 
Это Политика с большой буквы. Она реализуется центральными и местными 
органами власти. Она развивается. С её помощью сохраняется привлекатель
ность иностранных капиталовложений в Китай в условиях мирового кризиса 
и последовавшего затем периода неопределённости. Даже в настоящее время 

она позволяет получать серьёзные результаты, несмотря на то, что рабочая 
сила стала далеко не столь дешевой, а низкая база внутренних цен - не такой 
низкой, как в 1980-1990-е годы. 

Приведу пример, чтобы пояснить свою мысль. Совсем недавно, в ав
густе 2014 г. для иностранцев был открыт больничный бизнес в Китае. То, 
что в Китае численность потенциальных потребителей больничных услуг 
сейчас намного больше всего населения Японии, до августа не имело никако
го интереса для иностранных инвесторов. Иными словами, политика привле
чения иностранного капитала была и остаётся важнейшим фактором эконо
мического развития Китая в последние десятилетия. 

Именно эта политика имеет международное значение и представляет 
большой интерес для нашей страны. Её изучение и творческое использование 
может создать необходимые предпосылки не только для привлечения ино
странного капитала, но также для вовлечения отечественных предпринима
телей в развитие отдельных отраслей и освоение отдалённых районов России. 
Описание в диссертации китайской политики привлечения иностранного ка
питала подчёркивает её важное политическое и прикладное значение. 

Диссертация соответствует требованиям, определённым специально
стью 08.00.14- Мировая экономика. Её автор- Полина Викторовна Кульне
ва - заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических на
ук. 


