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1. Актуальность темы 

 

Актуальность рецензируемой статьи обусловлена тем, что отношения между двумя 

великими державами — Россией и Китаем имеют глобальное, региональное и, разумеется, 

двустороннее измерение. Автором определены внешнеэкономические интересы России в 

сотрудничестве с Китаем, особое внимание уделено направлениям внешнеэкономического 

сотрудничества, а также сложностям и проблемам, возникающим в процессе такого 

сотрудничества. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в определении 

внешнеэкономических интересов России в двустороннем сотрудничестве с Китаем, 

которые  разделены автором на пять основных направлений. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Стиль изложения материала четкий и последовательный, что свидетельствует о 

компетентности автора в исследуемом вопросе 

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

В статье проведен анализ и дана оценка актуального состояния основных 

внешнеэкономических интересов России в сотрудничестве с Китаем, направленных на 

взаимодействие в сферах двусторонней торговли, транспорта, энергетики, приграничного 

и регионального сотрудничества. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Основное внимание в работе акцентированно на направлениях 

внешнеэкономического сотрудничества, а также сложностях и проблемах, возникающих в 

процессе такого сотрудничества. 

 

6. Исполнение методов научного познания 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания, в 

частности, методы экономического и логического анализа, системный метод, синтез, 

статистические методы: группировка, выборка, сравнение и обобщение. 

 



7. Цитируемость научных источников 

Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения на 

исследуемую проблему.  

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

В целом научная статья носит логически выстроенный и законченный характер. 

Рецензируемый материал аргументирован, имеет ссылки на используемые литературные 

источники. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода 

 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Замечаний по работе нет. 
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