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9. Актуальность темы исследования основана, прежде всего, на том факте,

что продукция  автомобильной  промышленности  Китая  вполне

конкурентоспособна  на  мировом рынке,  где  ей  приходится  соперничать  с

товарами автогигантов, к примеру - Германии и Японии. Если в 2000 г. Китай

по объему производства  автомобилей занимал 11-ое  место среди  мировых

держав, то в настоящее время (положение на декабрь 2016 – январь 2017 гг.)

он становится третей крупной в мире страной - производителем автомобилей.

Китайский автопром промышленность КНР стимулирует развитие более чем

100  отраслей  китайской  экономики  (металлургия,  машиностроение,

резиновая,  обработка  цветных  металлов,  производство  тканей,  текстиля  и

др.).  Таким  образом,  осмысление  истории  становления  и  развития

автомобильной промышленности Китая и причин ее успехов в современных

условиях, представляется уместным и актуальным.

Цель  работы заключается  в  оценке  состояния  автомобилестроения

Китая  на  современном  этапе  и  обоснование  основных  подходов  к

дальнейшему развитию автомобилестроительной отрасли Китая.

Задачи работы:



- анализ становления и развития современных видов промышленности Китая

в целом;

-  всестороннее  изучение  основных  этапов  становления  автомобильной

промышленности в Китайской Народной Республике;

-  осмысление  современных  подходов  в  развитии  автомобилестроения  в

Китае;         

- выявление приоритетов развития автопроизводства в Китае;

Теоретическая и практическая значимость  заключается в том, что

сформулированные  в  ней  выводы  могут  найти  использование  для

дальнейшего  изучения  выбранной  темы  студентами,  магистрантами  и

аспирантами.  Материалы  данной  ВКР  могут  получить  применение  при

изучении  учебных   дисциплин:  «История  изучаемой  страны  (Китай)»,

«История  российско-китайских  отношений»,  «КНР  в  условиях

глобализации», «История стран Азии и Африки»,  «История международных

отношений стран Азии и Африки». Основные  положения работы получили

апробацию на научных конференциях в г. Пенза и г. Стерлитамак в 2016-2017

гг. и были опубликованы в качестве научных статей в журналах, входящих в

систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) – «Роль науки в

развитии общества» (Сборник статей Международной научно-практической

конференции)  и  «Новая  Наука:  опыт,  традиции,  инновации».  Основные

положения  данной  ВКР  носят  и  прикладной  характер:  на  ее  основе  был

разработан готовый коммерческий продукт в виде Бизнес тура по «Золотому

треугольнику»  китайской  автомобильной  промышленности:  Пекин-

Тяньцзинь-Баодин».

Результаты  исследования основываются  на  цели  и  задачах

исследования,  обозначенных  автором  ВКР.  Данная  работа   состоит  из

введения, двух глав (состоящих из двух параграфов каждая), заключения и

библиографического списка.

Рекомендации: 



1.        В ходе дальнейшей работы над данной темой следует уделить большее

внимание  китайско-российскому  сотрудничеству  в  области

автомобилестроения и просчитать перспективы его развития.

2.     Необходимо   более  детально  проанализировать  вклад  конкретных

китайских  конструкторов,  экономистов  и  специалистов  иного  профиля,  в

становление  и  развитие  автомобильной  индустрии  КНР.  Так  же  следует

осмыслить  степень  влияния  первых  лиц  государства  на  развитие  данной

отрасли.


