
В диссертационный совет Д 002.09.02 

при ФГБУН Институт экономики РАН 

117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 32 

отзьm 

на автореферат диссертации Яковлева Артёма Александровича 

«Китайская стратегия интегрирования постсоветского пространства», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика 

Экономика Китая, занимающая лидирующие позиции в мире, 

оказывает большое влияние на развитие внешнеэкономических связей стран 

постсоветского пространства. Определение роли Китая на постсоветском 

пространстве, заметно усиливавшего в последние годы свое экономическое 

присутствие в регионе, не только представляет теоретический интерес, но и 

имеет практическую направленность с позиции выявления постсоветскими 

странами новых форм взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. 

Полученные в диссертационном исследовании результаты расширяют 

представление о поэтапной реализации стратегии, разработанной Китаем для 

освоения постсоветского пространства. 

Структура диссертационной работы логично выстроена, соответствует 

заявленным в ней теме, цели и задачам. Автор провел крупное и 

разностороннее исследование, где решил широкий круг проблем, среди 

которых можно выделить следующие: 

- обоснование на основе комплексного анализа современных 

теоретико-методологических ПОДХОДОВ к исследованию феномена 

интеграции научной позиции, в соответствии с которой реализуемая КНР 

стратегия на постсоветском пространстве представляет собой новый вариант 

региональной интеграции; 



- определение внутренних экономических, политических и социальных 
проблем, лежащих в основе китайской стратегии на постсоветском 

пространстве; 

- выявление этапов реализации китайской интеграционной стратегии, 

значения в ней как традиционных форм сотрудничества (торговля, 

инвестиции, кредиты), так и новых форматов и анализ под этим углом зрения 

роли китайской инициативы «Пояс и путь», исследование особенностей 

современной стадии ее реализации; 

- определение рисков для России, возникающих в условиях китайской 

экономической экспансии в регионе постсоветского пространства, и 

выявление возможностей для кооперации с Китаем с учетом приоритета 

российских экономических интересов. 

Из автореферата следует, что автор диссертации использовал большой 

объем фактических и статистических данных по проблемам экономической 

интеграции, торговому и кредитно-инвестиционному проникновению Китая 

в регион постсоветского пространства, что позволило обстоятельно решить 

поставленные в исследовании задачи. 

В качестве замечания следует отметить, что в автореферате 

диссертации недостаточно освещены вопросы энергетического 

сотрудничества Китая с постсоветскими странами. 

По представленному на рецензирование автореферату видно, что 

данная диссертация имеет теоретическую значимость и может являться 

важной базой для продолжения изучения вопросов экономического 

сотрудничества постсоветских стран с Китаем. Кроме того, работа имеет и 

практическую значимость, поскольку будет полезна компаниям этих стран, 

выстраивающим деловое сотрудничество с Китаем. Обширный фактический 

~атериал может использоваться в вузах при чтении курсов по 

международным экономическим отношениям и мировой экономике. 



В целом автореферат свидетельствует о высокой профессиональной 

квалификации диссертанта и о владении им методами и инструментами 

экономического анализа. Содержание опубликованных автором работ, в 

частности включенных в «Перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ», в полной мере отражают 

основные положения диссертации и достаточны для ознакомления с 

содержанием исследования. 

На основании автореферата можно сделать вывод, что представленное 

диссертационное исследование отвечает всем требованиям ВАК 

Минобрнауки России, предъявляемым к работам на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор, Яковлев Артём Александрович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 
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