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Проанализированы основные показатели развития экономики Китая и США. На примере промышленного производства и потребления
энергоресурсов обеих стран показано более быстрое развитие экономики Китая. При сохранении современных темпов развития обеих
стран Китай обгонит по всем показателям США в ближайшие 10-20 лет. Приведены мнения экспертов по развитию США в XXI в.

Литература
1. Америка обречена на стагнацию и бесконечную рецессию [Электронный ресурс]. URL: http://ktovkurse.com/a-vykurse/amerika-obrechena-na-stagnatsiyu-i-beskonechnuyu-retsessiyu.
2. Бэннон заявил об экономической войне между США и КНР [Электронный ресурс]. URL: https://versia.ru/
byennon-zayavil-ob-yekonomicheskoj-vojne-mezhdu-ssha-i-knr.
3. B чем правда и вымыслы о слабости США и силе Китая? [Электронный ресурс]. URL: http://www.profi-forex.org/news/entry1008109643.html.
4. Галочкин В.Т. К вопросу о возможности военного конфликта США-Китай [Текст] / В.Т. Галочкин // Проблемы современного экономического развития : сб. науч. тр. ‒ М. : Перо, 2017. ‒ С. 6-12.
5. Как ВПК Китая помогает экономике [Электронный ресурс]. URL: http://rusplt.ru/world/konversiya-pokitayski-14384.html.
6. Калабеков И.Г. Россия, Китай и США в цифрах [Текст]: справ. изд. / И.Г. Калабеков. ‒ М., 2017.
7. Карманов Р. Китай продавил США [Электронный ресурс] / Руслан Карманов. Режим доступа: politikus.ru.
8. Международный валютный фонд [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.imf.org/external/Russian/.
9. Обзор зарубежных финансово-экономических публикаций [Текст] / Финансовое агентство города Москвы. ‒ 2014. ‒
Вып. 6.
10. Пикетти Т. Капитал в XXI веке [Текст] / Томас Пикетти. ‒ М. : Ад Маргинем Пресс, 2015.
11. CIA world factbook [Electronic resource]. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.
12. Economist Intelligence unit [Electronic resource]. URL: http://www.eiu.com/home.aspx.
13. Global finances [Electronic resource]. Access mode: global-finances.ru.
14. National defense budget estimates for FY 2012 [Text] / Office of the under secretary of defense (controller). ‒ 2011. ‒ March.
‒ Pp. 141-146.
15. United States census bureau [Electronic resource]. URL: http://census.gov/

Ключевые слова
ВВП; ВВП по ППС; промышленное производство США и Китая; энергопотребление США и Китая.

Галочкин Валерий Тимофеевич

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Рецензируемая статья предлагает рассмотреть основные показатели развития экономики Китая и США. На
примере промышленного производства и потребления энергоресурсов обеих стран показано более быстрое развитие экономики Китая.
При сохранении современных темпов развития обеих стран Китай обгонит по всем показателям США в ближайшие 10-20 лет. Приведены
мнения экспертов по развитию США в XXI в.
Актуальность проблемы, поднятой автором, не вызывает сомнений. Соединенные Штаты и Китай – две основные, главные страны, экономическая деятельность которых распространяется на весь мир.
Автор совершенно правильно отмечает, что усиливающаяся глобальная экономическая и политическая роль Китая постепенно начнет
изменять международные нормы, правила и институты. Это проявляется во всех областях: геополитике, международной торговле, инвестициях, потоках капитала, статусе резервной валюты, вопросах изменения климата и других аспектах. И это также повлияет на вопросы
войны и мира в ближайшие десятилетия.
Главный и центральный вопрос для всех заключается в том, могут ли эти изменения сначала в региональном, далее в глобальном распределении произойти мирным путем с сохранением как стабильности и процветания Азии, так и основных ценностей и институциональных основ миропорядка.
Научная новизна и практическая значимость. Ценность рецензируемой статьи в том, что автор выполнил необходимые вычисления,
подтверждающие положения, выдвинутые в статье: валовый внутренний продукт, развитие промышленности и энергопотребление обеих
стран. Автор отдает себе отчет, что прогнозирование – обычно не самый благодарный труд. Вряд ли можно ожидать, что все прогнозные
величины совпадут с реальными цифрами будущих лет.
Заключение. Статья написана грамотным языком, приведенный список литературы и ссылки по тексту адекватно отражают содержание
статьи.
Рассматриваемая статья может быть рекомендована для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Бельчук А.И., д.э.н., профессор, кафедра мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли, г. Москва.
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