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я с большим удовольствием даю этот отзыв. Это объясняется и

личностью диссертанта, и содержанием самой работы.

С Артемом Юрьевичем я познакомился уже на первом курсе его

обучения на факультете китаеведения Восточного института

Дальневосточного государственного университета. Уже тогда он выделялся

склонностью к научной деятельности.

Особенность географического положения Владивостока позволила

установить автобусное, железнодорожное и авиа сообщение с городами

Северо-востока КНР. Отсюда Артем, практически каждый год несколько раз

бывая в Китае, привозил и привозит из этих поездок новейшую литературу,

находясь в центре дебатов китайских экономистов. Посещая Китай, он не из

книг, не из средств масс-медиа знает действительное положение в экономике

КНР и наши отношения с этим экономическим гигантом. Все это плюс

свободное владение китайским языком помогли ему проделать оригинальное

научное исследование.

Предметом своего научного исследования автор выбрал

животрепещущую проблему Китая - валютно-финансовые аспекты политики

КНР (в скобках хочу отметить, что в нынешних условиях любая китайская

проблема является актуальной и даже злободневной). Склонность к

аналитической научной работе позволяет ему выделять главное, отбросив

второстепенное, ненужное. Диссертация Кононова Артема Юрьевича не

является описательной. Она построена на первичном фактическом и

статистическом материале. Все таблицы, рисунки, диаграммы составлены

автором, играя не только иллюстративную, но и эвристическую роль. Это

позволило автору создать четкую, понятную композицию, где отсутствует

декларативные высказывания, а анализ ведется в историческом плане.

Не ограничиваясь вербальным анализом и используя экономико

математические методы, оселком своего исследования автор взял модель

трилеммы или невозможной троицы. Работа с таким содержанием является,

по моему мнению, пионерной.
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Учитывая, что РФ и КНР - соседи и используя положение Маркса,

согласно которому «страна, промышленно более развитая, показывает менее

развитой стране лишь картину ее собственного будущего», диссертант

методом компаративистики выделяет те моменты, которые наша страна

может использовать из китайского опыта.

Работа написана четким русским языком, соответствует всем

необходимым критериям, которым должны отвечать научные исследования,

согласно Положению о присуждении ученых степеней, утвержденному

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.

N 842, для вынесения на защиту в диссертациоонном совете Д 209.002.06
(экономические науки) при МГИМО (У) МИД России по специальности

08.00.14 - Мировая экономика.

Ее основные положения опубликованы в таких центральных московских

журналах как «Мировая экономика и международные отношения»,

«Проблемы Дальнего Востока» и другие. Автор вполне заслуживает

присуждения искомой степени.

Хочется пожелать автору успехов в продолжении исследовательской

деятельности.
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