
отзыв

научного консультанта

на диссертацию Кононова Артема Юрьевича «Эволюция валютной

политики КНР», представленную к защите на соискание ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая

экономика»

Диссертационная работа Кононова Артема Юрьевича посвящена особо

актуальной тематике валютно-финансовой составляющей

внешнеэкономической политики КНР на современном этапе. Важность

исследования этой проблематики состоит не только в том, чтобы постичь

механизм эволюции валютной политики Китая как сложного экономического

феномена с момента образования КНР и до момента заявки юаня как

претендента на вхождение (с 1 октября 2016 г.) в корзину СДР. НО скорее в

том, что признавая уникальность опыта Китая, показать, что эффективного

экономического роста добиваются государства, использующие продуманную

валютную политику (наряду с такими странами как Сингапур, Таиланд,

Республика Корея).

Россия уже с 2010 г. активно вовлечена в валютную политику КНР. А в

ноябре 2015 г. Банк России принял решение о включении юаня в перечень

валют, используемых для инвестиций золотовалютных резервов. Это во

многом определяет весомую значимость понимания проводимой КНР

валютной политики в рамках этих новых для России процессов.

Несмотря на то, что роль валютной политики как инструмента

макроэкономического регулирования исследуется в целом ряде работ

зарубежных и российских авторов, точки зрения которых в диссертации

широко представлены, вызовы современности остро диктуют необходимость

реагировать, в том числе в русле обозначенного председателем КНР курса на

«новую норму» (при котором основной задачей становится достижение более

сдержанного, но более продолжительного развития, основанного на новых

источниках роста во избежание возникновения чрезмерных дисбалансов).
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Интерес представляет оценка роли валютной политики в разрешении

проблемы макроэкономических дисбалансов в рамках концепций

сбалансированного и несбалансированного развития КНР.

Следует признать, что диссертация Кононова А. Ю. во многом является

новаторским и первопроходческим исследованием, представившим не только

аналитический подход к рассматриваемой проблематике, но и давшим

заслужившие внимания практических организаций и представителей бизнеса

практические результаты и выводы. Ценность работы состоит также в

большом наличии первичного фактического и статистического материала,

который систематизирован и проанализирован автором в соответствии с его

концепцией. Структура работы логичная и работает на раскрытие темы.

Подготовленный автором иллюстративный материал составляет

убедительную доказательную базу данного исследования.

Диссертант Кононов Артем Юрьевич продемонстрировал себя за время

моего научного консультирования с самой лучшей стороны, как очень

способный и трудолюбивый исследователь, увлеченно работавший над

поставленной проблемой, стремящийся к достижению истины и

практических результатов.

На основании вышесказанного, считаю, что кандидатская диссертация

Кононова А.Ю. 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.
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Результаты исследования представлены в журналах . из списка,

рекомендованного ВАК России, таких как «Мировая экономика и

международные отношения», «Азия и Африка сегодня», «Деньги и кредит»,

«Проблемы Дальнего Востока», «Управление экономическими системами».

Резюмируя, считаю, что диссертант Кононов А.Ю. вполне заслуживает

присуждения искомой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

(Суслина С.С.)
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Научный консультант,

доктор экономических наук,

ГЛ.науч.СОТРУДНИК ИДЕ РАН

Москва, Нахимовский пр. 32.
Е-шаil: suslina. ss@шаil.гu
Тел. 8-499-129-77-12
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