
В диссертационный совет Д 002.030.01 
при ФГБУН «Институт Африки РАН» 

отзыв 
официального оппонента на диссертационную работу Кульневой 

Полины Викторовны на тему «Японский предпринимательский кап и·�> a.il 

в КНР: основные параметры, особенности, проблемы», представленную 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14- Мировая экономика 

Актуальность темы исследования обусловлена значимостью позиций, 

занимаемых Японией и Китаем в мировой экономике, и спецификой 

взаимоотношений между двумя странами. В послевоенный период 

экономика Японии продемонстрировала значительные успехи, известные 110.1 

названием «экономическое чудо», заняв лидирующие позиции в Азии и мире 

по многим показателям. За последние десятилетия подобную картину можно 

было наблюдать и в КНР. К настоящему времени экономика Китая во многих 

отношениях превзошла японскую и представляет для нее серьезную 

конкуренцию. Находясь в числе лидеров мировой экономики, Китай и 

Япония достаточно сильно зависят друг от друга, экономические связи 

между ними чрезвычайно активны. Сформировавшаяся между двумя 

государствами экономическая взаимозависимость во многом обусловлена 

активным проникновением в КНР японского предпринимательского капитала. 

В связи с этим выбор комплекса японо-китайских экономических отношений, 

связанных с деятельностью в КНР компаний с японскими прямыми 

инвестициями, в качестве объекта исследования представляется 

целесообразным и весьма актуальным. 

Исследование японского предпринимательского капитала в КНР как 

одного из аспектов японо-китайских экономических связей пвызывает 

интерес еще и потому, что экономические отношения двух стран имеют 

долгую историю и характеризуются определенной спецификой. Проведеиное 
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исследование дает возможность проследить процесс проникновепия 

японского предпринимательского капитала в КНР и оценить характер связей 

двух стран по линии прямых инвестиций с учетом специфики их 

взаимоотношений. 

Автором проделана большая работа по исследованию предпосылок 

расширения предпринимательской деятельности японских компаний в Китае 

(Глава 1, п.2), анализу основных параметров японских прямых инвестиций в 

КНР (Глава 2, п.l), изучению актуальных проблем, с которыми сталкиваюrся 

в этой стране компании с японскими инвестициями, и применяемых ими 

подходов к решению данных проблем (Глава NQЗ ) . В результате удалось 

создать целостную картину присутствия и деятельности японского 

предпринимательского капитала в китайской экономике. 

Осуществлено масштабное качественное исследование японских 

прямых инвестиций в КНР, и диссертационная работа может стать в 

отечественном востоковедении важным источником для понимания 

экономических процессов, происходящих в Азии, в частности во 

взаимоотношениях двух крупнейших экономик региона. Результаты 

исследования могут быть полезны как с теоретической точки зрения, так и на 

практике для российских бизнесменов, которые сотрудничают с японскими и 

китайскими компаниями и хотели бы лучше понять менталитет своих 

партнеров и изучить китайскую деловую среду. Практические примt=:ры 

деятельности японских компаний в КНР, которыми иллюстрировано 

исследование, придают убедительность выводам автора и дополнительную 

ценность самому исследованию. 

Нельзя не отметить большое число использованных в диссертационном 

исследовании источников, в том числе на английском, китайском и японском 

языках. Это позволило автору учесть точки зрения не только российских 

востоковедов, но и исследователей из других стран мира, что немалова)h:НО 

для обеспечения объективности и полноты исследования. Надежность 

информационной базы исследования не вызывает сомнений, поскольку она 
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включает трудыавторитетных ученых, материалы правительственных 

учреждений, а также международных организаций, известных 

исследовательских институтов и крупных компаний.Выводы, сделанf!Ые 

Кульневой П.В.на основе изученной литературы, статистических и других 

материалов, компетентны и демонстрируют хорошую теоретическую 

подготовку автора. 

Достоверность результатов исследования подтверждается также 

достаточным количеством публикаций автора в авторитетных научных 

изданиях, среди которых три - из списка, утвержденного ВАК, а также 

участием диссертанта в национальных и международных научtъiх 

конференциях. Немаловажно, что основные положения работы 

апробированы не только на русском, но и на японском языке, в частности в 

сборнике статей японского университета Обирин и на семинаре молодых 

европейских японоведов в Эльзасе. 

В целом, структура работы логична и соответствует заявленной теме 

исследования, а ее объем достаточен для раскрытия основных положений 
, 

диссертации и достижения поставленных целей. Автореферат в полной мере 

отражает содержание и структуру диссертационной работы. 

Тем не менее, работа не лишена некоторых недостатков. 

• В работе не показано, как изменился характер японо-китайских 

торговых связей в результате активизации проникновения в КНР 

японского предпринимательского капитала. Можно предположить, что 

изменения в структуре товарооборота довольно значительны и, 

безусловно, заслуживают рассмотрения. 

• Важным параметром сравнения предпринимательства японских 

компаний в КНР с их деятельностью в других странах мира является 

рентабельность бизнеса. Вместе с тем, из результатов исследования не 

удается сделать четкого вывода о том, насколько эффективной является 

работа японских компаний именно в Китае. Представляется, что 
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изучение этого вопроса могло бы быть интересным в рамках 

проведеиного исследования. В первую очередь, целесообразным было 

бы сравнение условий предпринимательской деятельности в КНР с 

условиями в других странах Азии. 

• У читывая значительный потенциал внутреннего рынка КНР, в 

диссертационной работе могли бы быть рассмотрены стратегии сбыта 

продукции японскими компаниями, которые также имеют свою 

специфику. Однако ввиду обширности этой темы и ограниченного 

объема диссертационного исследования, возможно, автор намеренно не 

затронул вопросы сбыта продукции, поскольку они заслуживают 

отдельного рассмотрения и могли бы быть освещены в отдельной 

работе. 

• Диссертация выполнена аккуратно, ее отличает качественный рабочий 

аппарат. Но приходится отметить и некоторые «технические» 

погрешности. Так, в главе 2 есть не только параграфы, но и их 

подпункты, которые логичнее было бы нумеровать не двумя цифрами, 

что запутывает читающего работу, а тремя цифрами- первая - номер 

главы, вторая -номер параграфа и третья- номер подпункта; кроме ТQГО 

не совсем уместно заканчивать раздел таблицей без ее текстового 

толкования ( с.89). 

• В Главе 3 параграф 2 «Проблема управления трудом» лучше было бы 

назвать «Проблема управления человеческими ресурсами». 

В то же время указанное не умаляет значение проведеиного 

исследования. Диссертационная работа Кульневой П.В. выполнена · на 

высоком научном уровне на базе надежных, достоверных источников. Она 

представляет собой самостоятельное завершенное исследование, которое 

отличается оригинальным подходом автора и отличается научной новизной. 
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Диссертационная работа соответствует специШlьности 08.00.14 -
«Мировая экономика» и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к 

кандидатским диссертациям. В связи с этим можно заключить, что 

автор работы Кульнева П.В. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по вышеуказанной специШlьности. 

Официальный оппонент: 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры Менеджмента и маркетинга ФГОБУ ВПО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

Почтовый адрес: 119454, Москва, проспект Вернадского, 76. 
Телефон: +7 (495) 433-86-55 
Адрес электронной почты: svn200505@ramЬler.ru 
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