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Цель работы и ее актуальность. Цель работы –выявить структуру и 

динамику внешней торговли КНР на современном этапе.Актуальность связана с 
тем, что современное состояние внешней торговли КНР не соответствует ее 
потенциальным возможностям, многие факторы задействованы не в полной 
мере, что отрицательно сказывается на развитии экономики. 

Объект исследования –внешняя торговля. 
Предмет исследования –тенденции структуры и динамики внешней  

торговли КНР. 
В процессе работы были получены следующие результаты: проведен 

анализ структуры и динамики внешней торговли КНР.  
Новизна полученных результатов заключается в выявлении проблем в 

развитии внешней торговли КНР.  
Структура дипломной работы представлена тремя главами, где  

показанытеоретические основы развития внешней торговли; проведен анализ 
региональной и товарной структуры внешней торговли КНР; выявлены 
перспективы развития внешней торговли КНР. 

Полный объем работы составляет 94 с. Работа содержит 7 рисунков, 16 
таблиц, 52 источника, 3 приложения.  

 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 
отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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The purpose of the work and its relevance. The study aims to reveal the 

structure and dynamics of foreign trade of China at the present stage. The urgency 
stems from the fact that the modern state of the external trade of the PRC does not 
correspond to its potential, many of the factors involved are not fully that negatively 
affects economic development. 

The study's external trade. 
Subject of research – trends in the structure and dynamics of foreign trade of 

China. 
In the process, the following results were obtained: the analysis of the structure 

and dynamics of foreign trade of China.  
The novelty of the results is to identify problems in the development of foreign 

trade of China. 
The structure of the thesis presents three chapters, which shows the theoretical 

foundations for the development of foreign trade; the analysis of regional and 
commodity structure of foreign trade of the PRC; identified prospects of development 
of foreign trade of China. 

The total work is 94s. the Work contains 7 figures, 16 tables, 52 sources, 
3аppendix. 

 
The author proves that the work done by yourself and you are calculating and 

analytical material correctly and objectively reflects the state of the investigated 
process and all borrowed from literature and other sources of theoretical, 
methodological concepts accompanied by links to their authors. 
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