1

В диссертационный совет Д.

002.09.02

при Федеральном государственном

бюджетном учреждении науки
Институт экономики РАН

отзьm
на автореферат диссертации

Яковлева Артёма Александровича
«Китайская стратегия интегрирования постсоветского пространства»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

по специальности

Актуальность
определяется

«Мировая экономика»

диссертационного

тем,

эконоl\шческому

08.00.14 -

что

в

исследования

настоящее время

развитию

стал

Китай

претендовать

на

Яковлева

благодаря

А .А.

быстрому

формирование

нового

глобального экономического и политического порядка, для чего им была
выдвинута

инициатива

«Пояс

и

путь»,

неотъемлемой

частью

которой

является углубленное развитие отношений с государствами постсоветского

пространства. Анализ хода реализации стратегии интегрирования (освоения)
Китаем

постсоветского

пространства,

проделанный

в

работе,

видится

чрезвычайно важным для экономического развития постсоветских стран, а
также для выявления рисков для позиций России в регионе, возникающих в
виду нарастания китайской экономической экспансии.

К

достоинствам

рецензируемого

автореферата

можно

отнести

механизмы

основные

следующее:

•

Выявлены

наличие,

целеполагание,

и

этапы

реализации стратегии Китайской Народной Республики по интегрированию
постсоветского пространства .

•

Выявлена новая тенденция в развитии региональной экономической

интеграции,

в

основе

многочисленных

которой лежит подписание страной-интегратором

двусторонних

соглашений

с

нацеленностью

на

последующее создание единого проекта (на примере китайской инициативы
« Пояс и путь») .

•
и

Оценено влияние инфраструктурной составляющей инициативы «Пояс

путь»

на

развитие

торговых

отношений

между

постсоветскими

государствами и Китайской Народной Республикой . С этой целью были
проведены

расчеты

гравитационной
п ерем ен ная,

на

базе

модели

адаптированной

внешнеторговых

характеризующая

наличие

к

задачам

потоков
торгового

исследования

(введена

фиктивная

соглашения

между

странами).

• Определен
по стсоветских

уровень

rocyдарств,

взаимодополняемости
а

также

оценено

экономик

Китая

соперничество

постсоветскими странами за рынок Китайской Народной Республики .

и

между

• Определены риски и подходы к корректировке российской стратегии
присутствия

в

регионе

постсоветского

пространства

с

учетом

роста

китайского экономического влияния, а также предложены формы и
механизмы

по

улучшению

развития

дальнейшего

сотрудничества

постсоветских государств с Китайской Народной Республикой.

Эти и другие положения составляют научную суть диссертации и
являются новыми научными результатами, полученными соискателем лично.

Задачи, решенные автором в диссертационном исследовании, имеют
высокий научный и прикладной уровень и могут представлять интерес для
государственных органов постсоветских стран при формировании стратегии
развития экономических отношений с Китаем. Результаты работы также

могут быть включены в лекционные курсы и использованы при проведении
семинарских занятий

по

соответствующему

направлению

подготовки

в

вузах.

Необходимо также отметить, что основные положения и результаты
исследования опубликованы в

16 научных работах, из которых 7 публикаций

в журналах, входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки
РФ.

-

В целом в тексте автореферата наглядно представлено, что диссертация
Яковлева А.А. «Китайская стратегия интегрирования постсоветского
пространства»

имеет

высокую

теоретическую

и

практическую

ценность,

содержит новые научные результаты.

Учитывая
исследование
присуждении

вышесказанное,
соответствует
ученых

Правительства РФ от

резюмируем,

требованиям

степеней»

24

сентября

что

пп.

диссертационное
«Положения

9-14

(утвержденного

г.

2013

№

842),

о

постановлением

предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а Яковлев Артём

Александрович

заслуживает

присуждения

экономических наук по специальности

ученой

08.00.14 -

степени

кандидата

«Мировая экономика».
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Телефон:
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