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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Магистерская диссертация：84 с, 5 рис., 17 табл.
Ключевые слова ： ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ,

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ,
ИНВЕСТИЦИИ.

Объект исследования – экономическое сотрудничество как форма
взаимодействия стран.

Предмет исследования – экономическое сотрудничество США и Китая.

Цель работы ： выявление особенностей развития экономического
сотрудничества США и Китая, а также оценка его перспектив.рассмотреть
сущность экономического развития и экономического сотрудничества
стран;описать порядок формирования и реализации политики экономического
сотрудничества стран; показать перспективы торгово-экономического
сотрудничества КНР и США;рассмотреть инвестиционные приоритеты
сотрудничества США и КНР.

Методы исследования： анализа и синтеза, исторический, логический,
аналогии и сопоставления.

Полученные результаты и их новизна ： Определены актуальные
проблемы развития экономического сотрудничества США и КНР, требующие
решения. К важнейшим из них относятся: занижение обменного курса юаня,
конфликты в рамках ВТО;Показано, что перспективы развития торгово-
экономических отношений Китая и США лежат в области постепенного
сокращения китайского импорта в США при одновременном наращивании
американского экспорта, углубление противоречий в Азиатско-Тихоокеанском
регионе;Показаны перспективные направления развития инвестиционного
сотрудничества КНР и США при условии сохранения ограничений для
китайского капитала.

Результаты магистерской диссертации могут быть использованы в
учебном процессе

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других



3

источников теоретические, методологические и методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK

Master's thesis: 84 p, 5 fig, 17 tables.

Keywords: TRADE-ECONOMIC RELATIONSHIP, ECONOMIC
COOPERATION, PROSPECTS FOR DEVELOPMENT, INVESTMENT.

Object of research - economic cooperation as a form of interaction between
countries.

Subject of research - economic cooperation between the US and China.

Purpose: Identification of the specifics of the development of economic
cooperation between the US and China, as well as an assessment of its prospects. To
consider the essence of economic development and economic cooperation of
countries, describe the procedure for the formation and implementation of the policy
of economic cooperation of countries; To show the prospects for trade and economic
cooperation between the PRC and the US, to consider investment priorities for
cooperation between the US and China.

Methods of research: analysis and synthesis, historical, logical, analogy and
comparison.

The results obtained and their novelty: The topical problems of the development
of economic cooperation between the US and China, which require solution, are
determined. Among the most important of them are the undervaluation of the RMB
exchange rate, the conflicts within the WTO, it is shown that the prospects for the
development of trade and economic relations between China and the US lie in the
area of   gradual reduction of Chinese imports to the US while simultaneously
increasing US exports, deepening contradictions in the Asia-Pacific region
Perspective directions of development of investment cooperation between China and
the USA are shown, provided that the restrictions for Chinese capital are preserved.

The results of the diploma thesis can be used in the educational process

The author confirms that there are settlement the analytical material correctly
and objectively reflects a condition of researched process, and all borrowed from
literary and other sources the theoretical, methodological and methodical principles
and concepts are accompanied by references to their authors.
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