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Первый заместитель декана, 

заместитель декана по науке 

факультета мировой экономики и мировой политики 

ОТЗЬШ ВЕДУЩЕЙОРГАНИЗАЦИИ 

на диссертацию Гулевой Марии Александровны «Экономические проблемы 

современной системы образования в КНР», представленную на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук (специальность 08.00.14 -

мировая экономика. Москва, 2015. 

Появление диссертационного исследования Гулевой М.А. своевременно и 

актуально. Экономические успехи КНР, его позиционирование себя в 

качестве состоявшейся державы уже не только регионального, но и 

глобального уровня, предполагает акцент на выверенной и продуманной 

кадровой политике. Таковая немыслима без развития системы образования 

на самых разных уровнях. Предлагаемая работа делает попытку ответить на 

ряд важных в научном и актуальных в политическом отношении вопросов: 

каковы основные тенденции развития системы образования в КНР, с какими 

вызовами она сталкивается, и каковы возможности и препятствия на пути их 

преодоления. 
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Как известно, Китай проводит активную политику «мягкой силы», в рамках 

которой важная роль отводится обменам по линии образования, науки и 

культуры. Одним из пунктов повестки китайского председательства в А ТЭС 

в 2014 году было т.н. «наращивание взаимосвязей» (connectivity), в рамках 

которого заметное место было отведено развитию межчеловеческих 

контактов (people-to-people contacts ), предполагающее обмены в 

образовательной области. Полноценное развитие такого сотрудничества 

предполагает координацию перспектинных планов по линии образования, а 

следовательно- изучение различных аспектов системы образования КНР, в 

том числе ее экономические проблемы. 

Основные результаты исследования, их новизна, достоверность, 

обоснованность выводов и предложений. 

Диссертационное исследование Гулевой М.А. вносит значительный вклад в 

осмысление современных тенденций развития системы образования КНР и 

тех проблем, с которыми она сталкивается на нынешнем этапе своей 

модернизации. Рассмотрена ретроспектива проблемы, что позволило автору 

представить комплексную картину современных процессов в сфере 

образования, проележена структура современной системы образования КНР , 

ее финансовое, административное и кадровое измерения. 

Особую ценность работе придает анализ автором возможностей применить 

отдельные элементы китайского опыта в сфере образования к российским 

реалиям. Такие предложенные в диссертации направления изучения опыта 

КНР, как анализ поиска механизмов управления образованием, разделение 

ответственности между центром и регионами, разработка программ 

распространения образования в отсталых регионах страны и пр., обоснованы 

и не вызывают вопросов. 

Автор проанализировал большое количество первоисточников, многие из 

которых впервые введены в научный оборот. Это тем более важно, что 
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многие вопросы, так или иначе связанные с развитием системы образования 

КНР, носят закрытый характер, и власти как центрального, так и более 

низких уровней зачастуiО предпочитают не придавать огласке такого рода 

информациiО. 

Достоверность научных выводов и рекомендаций, содержащихся в 

диссертационной работе, обеспечена применением современных методов 

анализа, обоснованностью большого объема исходной информации и 

высоким качеством ее обработки, а также подтверждена результатами 

практической апробации. 

Оригинальность анализа и решения научных проблем, представленные в 

анализе Гулевой М.А., проявляется на следуiОщих примерах. 

1. Впервые в отечественном востоковедении предпринято комплексное 

исследование современной системы образования Китая. 

2. В научный оборот большой массив источников на китайском и 

английском языках, приведено сопоставление точек зрения на 

изучаемуiО проблему как китайских, так и зарубежных исследователей. 

3. Проведен углубленный анализ данных китайской статистики и 

исследований в области образования. 

4. Впервые в отечественной литературе исследуiОтся проблемы неравного 

доступа к образованию в Китае на региональном, межнациональном и 

гендерном уровнях. 

5. На основе изучения многочисленных источников дана всесторонняя 

характеристика наиболее актуальных проблем в образовательной 

системе КНР, предпринята попытка проанализировать источники их 

возникновения. 
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Структура диссертационного исследования логична и отвечает существу его 

цели и задач. Во Введении автор проводит обоснование актуальности темы 

исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, 

определяет объект, предмет и хронологические рамки, представляет обзор 

источников и научной литературы. 

В первой главе в фокусе исследования находятся теоретические аспекты 

экономических проблем образования. Представляется правомерным позиция 

автора, что «Помимо традиционных общенаучных методов познания, таких 

как дедукция и индукция, метод научной абстракции, исторический и 

логический методы, в экономике образования тесно переплетаются 

инструменты экономического анализа и педагогического исследования. Для 

более точных оценок экономических последствий тех или иных мероприятий 

в области образования, нужно согласовывать их с педагогическими целями и 

результатами. В связи с этим возникает целая система оценок, которые 

должны носить педагогический и экономический характер». (cmp. 13). Это 

позволило автору комплексно и аналитически корректно задать параметры 

дальнейшей дискуссии. 

В этой же главе автор прослеживает историю развития экономики 

образования с точки зрения вопросов ее эффективности, институциональной 

составляющей и места в экономических приоритетах государства. Выдвигая 

тезис, что «Предоставление образования должно быть обеспечено для всех 

слоев населения, вне зависимости от его гендерного или этнической состава, 

умственных способностей, условий и места проживания» (cmp. 16), автор его 

убедительно обосновывает. Позиция диссертанта, что в современном мире 

именно такой подход является залогом повышения конкурентоспособности 

страны и одним из ключевых факторов ее развития, представляется 

обоснованным и подтверждается как обстоятельной ретроспективой данного 
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вопроса, так и результатами анализа современной ситуации в сфере 

образования КНР . 

Во второй главе автор рассматривает специфику современного дошкольного, 

начального, среднего и высшего образования КНР, а также системы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, выявляя 

характерные черты каждого из них. Выдвигая тезис, что «На фоне 

утверждения системы рыночной экономики и углубления реформы во всех 

отраслях народного хозяйства перестройка старой системы управления 

высшими учебными заведениями стала ключевым моментом реформы 

высшего образования.» (cmp. 41), автор обосновывает его убедительными 

аргументами по итогам рассмотрения современных направлений 

модернизации этой системы на центральном и местных уровнях и тех 

вызовов, с которыми она сталкивается. 

Третья глава посвящена вопросам финансирования и управления 

образовательной системой. Автор выделяет основные факторы, давшие 

импульсы процессам децентрализации, основные этапы этого процесса. 

Похвальны попытки автора вычленить специфические особенности 

децентрализации с институционально-административной, кадровой и 

финансовой точек зрения. Диссертант аналитически корректно вычленяет 

«универсальные» проблемы, связанные с процессом децентрализации, и те, 

которые присущи именно Китаю, выявляя их сходства и различия. (cmp. 52-

56). Рассматривая структуру и источники финансирования образования в 

КНР, автор проводит их сравнение с показателями других государств (cmp. 

61), что позволяет составить не фрагментарную, а комплексную картину о 

проходящих в этой сфере процессах. Достоинством работы является анализ 

новейших тенденций в сфере финансирования образования КНР ( стр. 64-66), 

осмысление которых в отечественной и зарубежной научной литературе 

началось совсем недавно. Систематизируя предложения об оптимизации 
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существующей модели финансирования образования ( cmp. 7 5-78), автор не 

просто перечисляет мнения, высказанные китайскими специалистами, но и 

дает им собственные оригинальные интерпретации. 

Четвертая глава посвящена анализу проблем, стоящих перед образовательной 

системой КНР. Обстоятельно рассматривая проблему коммерциализации 

системы образования, региональные дисбалансы и диспропорции, автор 

приходит к содержательным и интересным выводам и оценкам. Основные из 

них относятся к т.н. «проблеме утечки умов» (стр. 150-153), что актуально 

для интересов России, а также возможностей применекия отдельных 

элементов китайского опыта к российским реалиям (стр. 153-155). 

Выводы и обобщающие оценки исследования, представленные в 

Заключении, являются достаточно фундированными, вытекающими из целей 

и задач работы и логично суммирующими предыдущий материал. 

Благоприятное впечатление оставляет попытка автора увязать перспективные 

планы КНР в сфере развития образования с концепцией «китайской мечты», 

выступающей основным средством консолидации интересов различных 

социальных групп в трансформируемом обществе (стр. 159). 

Работа, наряду с очевидными достоинствами, не лишена определенных 

недостатков. 

Работа только выиграла бы, если бы автор предпринял попытку 

проанализировать процессы в сфере образования КНР сквозь призму 

перспектины наращивания образовательных обменов по линии ряда 

региональных площадок многостороннего сотрудничества, прежде всего, 

А ТЭС и ШОС. Особенно с учетом перспективы наращивания региональной 

взаимосвязанности, получившей развитие в год китайского председательства 

в АТЭС в 2014 году. 
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Несмотря на выявление возможностей адаптации отдельных компонентов 

российского опыта к российским реалиям, в работе не предпринята попытка 

проанализировать, на каких направлениях РФ и КНР моrут координировать 

перспективные планы в образовательной сфере. Это особенно актуально с 

учетом быстрого нарастания центростремительных тенденций в российско

китайских отношениях, расширения возможностей сотрудничества в 

высокотехнологичных секторах экономики. Это логично предполагает 

активизацию образовательных обменов и развития совместных 

образовательных программ. Хотелось бы увидеть более аргументированную 

позицию автора на этот счет. 

Во Введении автор оговаривает, что «Поиск материалов по данной тематике 

был сопряжен с рядом сложностей, в том числе достаточной закрытостью 

этой сферы. Правительство КНР в большей степени освещает достигнутые 

успехи, но не проблемы и трудности. Имеющиеся сборники, «синие» книги 

Академии общественных наук КНР, отчеты китайских госструктур о 

развитии образования в КНР лишь частично проливают свет на имеющиеся в 

данной сфере проблемы. Найти детальные данные порой не представлялось 

возможным» (cmp. 6-7). Это создает впечатление, возможно, обманчивое, что 

работа недостаточно фундирована именно первоисточниками. 

Отмеченные недостатки и дискуссионные моменты не снижают общего 

высокого уровня проделанной работы. Она является самостоятельным 

законченным исследованием, выполненным на высоком научном уровне. 

Выводы диссертации оригинальны, арrументированы и соответствуют 

критериям научной новизны. Автореферат дает адекватное представление о 

целях, задачах, структуре работы и ее основных выводах. Публикации автора 

подробно излагают идеи, выводы и обобщающие оценки исследования. 

Диссертационная работа «Экономические проблемы современной системы 

образования в КНР» соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 
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диссертациям на соискание ученых степеней, а ее автор, Гулева Мария 

Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 -мировая экономика. 

Отзыв на диссертационную работу Гулевой М.А. обсужден и утвержден на 

заседании факультета мировой экономики и мировой политики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» « 18» мая 2015 г. протокол N!!42. 

Заведующий Азиатеко-тихоокеанским сектором 
Центра комплексных европейских и международных исследований 
факультета мировой экономики и мировой политики/. 
Национального исследовательского университета 
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д.и.н., профессор Канаев Е.А. 
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