
В диссертационный совет Д 002.09.02 

при ФГБУН Институт экономики РАН 

117218, r. Москва, Нахимовский проспект, 32 

отзьm ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

кандидата экономических наук, заведующего Сектором экономики и 

политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО 

РАН) Луконина Сергея Александровича на диссертацию Яковлева Артёма 

Александрови.ча, написанную на тему: «Китайская стратегия 

интегрирования постсоветского пространства» и представленную на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика 

Актуальность темы диссертационного исследования. У спешные 

реформы и быстрое экономическое развитие Китайской Народной 

Республики (далее - КНР) способствовали ее превращению в ключевой 

фактор мирового экономического развития в коJЩе ХХ и в XXI веке. 

Уже с середины 1990-х гг. КНР начала предпринимать попытки 

экономического выхода за рамки национального государства, которые были 

формализованы в 1997 г., когда на XV съезде Коммунистической партии 

Китая (далее КПК) была принята стратегия «Идти вовне». 

В 2013 г. была выдвинута инициатива «Один пояс, один путь» (или 

«Пояс и путь» , «ОПОП» и др.) вклюtшвшая в себя, вт. ч. и отдельные страны 

постсоветского пространства, которые приобретают все большее значение во 

внешнеполитическом курсе КНР в связи с их географическим положением и 



значигельными запасами природных ресурсов. В свою очередь страны 

постсоветского пространства заинтересованы в получении от Китая 

инвестиций, технологий и льготных кредитов. 

Вместе с тем, быстрое развитие экономических отношений с КНР несет 

для этих стран наряду с выгодами и ряд рисков, связанных с возможным 

ухудшением структуры товарооборота (рост в общем объеме экспорта 

необработанного сырья), закредитованностью экономик, превращением в 

только транзитную территорию между Китаем и Западной Европой и др. 

С ростом экономического присутствия КНР на постсоветском 

пространстве все более неопределенными становятся и позиции Российской 

Федерации (далее РФ) в регионе, где она традиционно являлась главным 

экономическим и политическим игроком. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что диссертационное 

исследование А.А. Яковлева, посвященное анализу продвижения китайской 

экономической стратегии интегрирования (освоения) постсоветского 

пространства, безусловно, написано на актуальную тему. 

Новизна научных положений, выводов 

сформулированных в диссертационной работе. 

и рекомендаций, 

Среди основных 

результатов исследования, обладающих научной новизной, можно выделить 

следующие. 

1. Автором дИссертации выявлены как сама стратегия КНР по 

интегрированию постсоветского пространства, так и её основные 

составляющие: целеполагание, механизмы и основные этапы 

реализации. Кроме того, А.А . Яковлев предложил собственную 

классификацию постсоветских rocy дарств, исходя из выявленной 

китайской стратегии ( с. 62-64, J 28-129). 

2. На основе изучения китайской инициативы «Пояс и путь» выделен 

новый формат интеграционного объединения, в рамках которого 

участники не подписывают общего многостороннего соглашения. 

Вместо него появляется множество двусторонних документов, 
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закmочаемых между страной-интегратором Китаем и остальными 

участниками проекта (по состоянию на конец 2020 r. насчитывается 
более l 00 договоров). В перспективе, по мнению автора, на базе 

этой сети договоров может сформироваться общее экономическое 

пространство ( с. 103-107). 

3. На основе анализа статистических данных и расчета индекса 

торговой комплементарности диссертант выявил: А) 

взаимодополняемость экономик стран постсоветского пространства 

и КНР, во многом закрепляющую за ними статус поставщика 

природных ресурсов, а за Китаем - готовой продукции (с. 65, 75-78, 
85-89)~ Б) зависимость их экономик от КНР (с. 65-66) и В) 

конкуренцию между этими rocy дарствами за торговое 

сотрудничество с Китаем (с. 70-71). 

4. С помощью регрессионного анализа адаптированной к задачам 
исследования гравитационной модели внешнеторговых потоков 

( автором была введена фиктивная переменная, характеризующая 

наличие торгового соглашения между странами) предпринята 

успешная попытка оценить влияние реализации китайских 

инфраструктурных проектов и транспортных маршрутов, а таюке 

перспективных преференциальных соглашений на развитие 

торговых отношений в рамках инициативы «Пояс и путь» ( с. 110-
114 ). 

5. Автор определил риски для РФ, возникающие в условиях китайской 

экономической экспансии на постсоветском пространстве, и 

возможности для кооперации с КНР в регионе с учетом российских 

экономических интересов ( с. 118-127). 

Стеnе11ь обос11ованносп1 и достоверности научных положений, 

выводов и рекоме1щац11й, сформулированных в диссертаци11. Ключевые 

научные положения и выводы диссертации обоснованы: подробным 

изучением автором научно-исследовательской литературы по проблемам 
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экономической интеграции; используемыми в работе обширными 

статистическими данными по уровню развития торгового и инвестиционного 

сотрудничества КНР со странами постсоветского пространства и их 

эконометрическим (на основе гравитационной модели взаимодействия) и 

статистическим (рассчитаны индексы комплементарности, торговой 

конкуреIЩИИ и др.) анализом, и в целом общей логичностью основных 

положений исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в изучении 

проблем экономической интеграции и современных тенденций в процессах 

экономической регионализации. Практическое значение основных выводов 

диссертации заключается в разработанных автором предложениях по 

совершенствованmо стратегии сотрудничества постсоветских rocy дарств и 

РФ с КНР. 

Рекомендации диссертанта могут использоваться Евразийской 

экономической комиссией для отлаживания механизмов координации 

состыковки (сопряжения) Евразийского экономического союза с китайской 

инициативой «Пояс и путь». Отдельные положения диссертациоююго 

исследования могут быть использованы при чтении курсов «Мировая 

экономика», «Внешнеэкономическая деятельность», «Экономическая 

интеграция», «Экономическое развитие КНР» и других дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

Дискуссионные вопросы и замечания по диссертации. В целом, 

основные положения и выводы диссертации А.А. Яковлева ясны и логически 

обоснованы. Вместе с тем, некоторые тезисы автора являются 

дискуссионными и требуют уточнения. Например: 

1. Диссертант называет перенос замкнутых производственных циклов 

в страны постсоветского пространства одним из каналов 

проникновения китайского капитала в регион ( с. 92). Вместе с тем, 

желательно привести примеры какие именно предприятия КНР 
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переносит или собирается переносить на постсоветское 

пространство. Какую продукцию будут производить перемеще1rnые 

предприятия: высокоуrлеродную, химически и экологически 

опасную? 

2. Учитывая события начала 2020 r., целесообразно дать авторскую 

оценку влия.IШЯ пандемии коронавируса и китайских 

противопандемических мер на дальнейшее экономическое 

сотрудничество между КНР и странами постсоветского 

пространства, а также на динамику торговых и инвестиционных 

отношений между Китаем и странами «Пояса и Пути». 

В целом, приведеННЪJе выше незначительные замечания не влияют на 

общую положительную оценку работы и носят рекомендательный характер, 

в т. ч. для дальнейшей научно-исследовательской работы диссертанта. 

Общий вывод. Диссертация соответствует следующим пунктам 

паспорта научной специальности 08.00.14 Мировая экономика 

(экономические науки): 

- «Интеграuионные процессы в развитых и развивающихся регионах 

мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, 

оценка интеграционных перспектив различных торгово

экономических блоков, включая Евразийскую экономическую 

интеграцию» ; 

- «Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение 

устойчивого развития национальной и мировой экономики. 

Стратегии наuиональноrо экономического развитию>; 

- 25. «Национальная экономика отдельных стран в системе 

мирохозяйственных связей : проблемы оптимизации взаимодейст·вия 

и обеспечения национальных экономических ш-пересов. 

Международные экономические противоречия, нх причины и 

способы разрешения>> ; 
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- 26. «Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в 
отношениях с отдельными странами и группами стран. 

Г еоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты 
и внешнеэкономические перспективы» 

Научно-квалификационная работа А.А. Яковлева выполнена на 
высоком профессиональном уровне, обладает неоспоримой научной 
новизной, а также высокой теоретической и практической значимостью. 

Полученные результаты исследования соответствуют поставленной цели и 
задачам исследования. 

Основные положения и результаты диссертации в полном объеме 

отражены в 16 научных работах автора общим объемом 15,45 п.л., в 
частности, в 7 статьях авторским объемом 4,2 п.л ., опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях, определею1ых ВАК Минобрнауки РФ к 

публикации основных результатов диссертационных исследований. 

Кроме того, основные тезисы работы были апробированы и одобрены 

на научно-практических конференциях и других научных мероприятиях, в 

т.ч. на Третьем российском экономическом конгрессе, Московском 

экономическом форуме - 2017 и др. 

Автореферат полностью отражает основное содержание и выводы 

диссертации. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14 - Мировая экономика диссертационная работа 

А.А. Яковлева, написанная на тему: «Китайская стратегия интегрирования 

постсоветского пространства» является законченным научно

квалификационным исследованием, в котором содержится решение 

комплекса научных задач по выявлению стратегии интегрирования 

(освоения) Китаем постсоветского пространства, а также по научному 
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обосноваmпо мер, рекомендованных для корректировки российской 

экономической стратегии присутствия в регионе. 

Полученные результаты имеют важное теоретическое и практическое 

значение для дальнейшего развития экономической науки в области изучения 

международных экономических отношений. 

Исследовательская работа А.А. Яковлева полностью удовлетворяет 

требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 r. 

№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а её автор, Яковлев Артём Александрович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14-Мировая экономика. 

Официальный оппонент, 

заведующий Сектором экономики 

и политики Китая Центра азиатско

тихоокеанских исследований 

ФГБНУ ИМЭМО РАН, к.э.н. 

Сведения об оппоненте: 

.........,,,'м't--___ Луконин С.А. 

Луконин Сергей Александрович, к.э.н. (специальность 08.00.14 - Мировая 

экономика). 

Основное место работы: ФГБНУ «Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН). 

117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 23, тел.: +7 (499) 120-52-36. ~===~ 
~ь.rг ... оннаяпочта: sergeylukonin@mail .ru 
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