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1. Четкость постановки целей и задач исследования 

Цель, задачи и результаты исследования в целом соответствуют требованиям 

образовательного стандарта СПБГУ и образовательной программы в части 

овладения установленными компетенциями. 

 

2. Обоснованность структуры и логики исследования 

Структура исследования логична. Она отражает основные направления 

применения Китаем протекционистских мер во внешнеэкономической сфере и 

особенности их применения в отношениях с его основными торговыми 

партнерами.   

 

3. Наличие вклада автора в результаты исследования  

Степень оригинальности представленного исследования по результатам 

проверки в системе Blackboard на предмет наличия/отсутствия неправомерных 

заимствований составляет 92%. 

 

4. Новизна и практическая значимость исследования 

Научная новизна работы заключается в определении феномена экономического 

национализма Китай, а также систематизации протекционистских мер в 

современной экономической политике Китая и определении факторов 

применения мер протекционизма на уровне отдельных отраслей и сфер 

китайской экономики.  

 

5. Корректность использования методов исследования и анализа 

экономической информации 

Автор показал умение использовать экономико-статистические методы и 

методы сравнительного анализа.  

 

6. Актуальность используемых информационных источников 

 В работе использованы актуальные статистические данные международных 

организаций, включая ЮНКТАД и ВТО, официальные статистические 

данные КНР, российские и иностранные периодические издания. 

7. Достоинства работы 

Достоинством работы является комплексный подход к анализу характера 

протекционистской политики Китая и учет большого числа аспектов этой 

политики. Кроме того, достоинством исследования является то, что оно, в 



значительной степени, основывается на публикациях китайских авторов, 

опубликованных на китайском языке.  

          К сожалению, при наличии очевидных достоинств, работа в своей 

теоретической части не содержит описание правил функционирования 

международной торговой системы в лице ВТО, разрешенных методах и формах 

протекционизма. Это привело к некорректному использованию ряда терминов, 

широко используемых по отношению к мерам торговой политики в рамках ВТО. 

Также автор крайне недостаточно осветил общие тенденции в международной 

торговле и торговой политике ведущих стран мира на современном этапе, что 

затрудняет выявление места Китая с точки зрения интенсивности применения им 

протекционистских мер на общемировом фоне.     

8. Допуск к защите и оценка работы 
Работа допускается к защите с оценкой «отлично» 
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