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Аюуальносrь исследования 

Диссертация Яковлева А.А. посвящена актуальной проблеме 

исследования современного состояния, перспективных направлений и 

рисков экономического сотрудничества постсоветских стран с Китайской 

Народной Республикой. Экономическое проникновение Китая на 

постсоветское пространство, стабильно усиливающееся в последние годы, 

вызывает бурные дискуссии в научном, политическом и деловом 

сообществе. При высоком динамизме развития Китая и превращении его в 

одну из ведущих экономик мира целесообразно и желательно расширение 

сотрудничества с ним постсоветских стран в разных форматах 

(двустороннее взаимодействие, сотрудничество в международных 

организациях и в рамках инициативы «Пояс и путь»). Однако при этом 

постсоветским странам необходимо учитывать те риски, которые моrут 

возникать при втягивании их Китаем в орбиту своих экономических 

интересов. 



Учитывая сказанное, диссертационное исследование Яковлева А.А. 

раскрывает актуальную тему усиливающегося экономического влияния 

Китая в регионе постсоветского пространства с точки зрения как 

теоретического осмысления предложенной Китаем интеграционной 

модели, так и практических рекомендаций, направленных на развитие 

дальнейшего сотрудничества между странами. 

Автором поставлена цель оценить содержание и практику 

реализации Китаем стратегии интегрирования в постсоветское 

пространство, а также выявить последствия складывающейся в регионе 

новой расстановки сил для перспектив развития России. Поставленной 

цели соответствуют структура диссертационной работы и ее содержание. 

Основные результаты исследования и их научная новизна 

Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в оценке 

автором основных этапов, механизмов и неоднозначных эффектов 

интегрирования (освоения) Китаем постсоветского пространства. 

Среди отдельных, наиболее важных положений исследования, 

обладающих научной новизной, можно выделить следующие: 

1. На основе комплексного анализа современных теоретико

методологических подходов к исследованию региональной 

интеграции и процесса продвижения китайской инициативы 

«Пояс и путь» автор диссертации сформулировал научную 

позицию, в соответствии с которой реализуемый Китаем проект 

представляет собой новую модель региональной интеграции ( с. 

32-37, с. 103-107). 

2. Диссертантом 

интеграционной 

выявлены этапы реализации китайской 

стратегии, определены внутренние 

экономические, политические и социальные проблемы, лежащие 

в основе китайской стратегии на постсоветском пространстве 

(с. 50--62), оценено значение в ее реализации как традиционных 

форм сотрудничества (торговля, инвестиции, кредиты), так и 

новых форматов. 



3. Соискателем выявлены основные каналы проникновения 
китайского капитала в страны постсоветского пространства, 
такие как: скупка активов ключевых национальных компаний, 

вложения в развитие инфраструктуры региона, предоставление 
постсоветским государствам льготных кредитов, перенос на 

территорию постсоветских стран замкнутых производственных 

циклов (с. 90-94). 

4. В работе проведен регрессионный анализ торгового 
сотрудничества Китая с постсоветскими странами, полученные 
оценки подтверждают положительный эффект от участия стран 
постсоветского пространства в интеграционной инициативе 

«Пояс и путь» для развития торговых отношений в регионе 
(с. 110-114). С помощью модели векторной авторегрессии и 
предпосылок гравитационной модели дан прогноз развития 

торговых отношений между Китаем и постсоветским 
пространством (с. 115-117). 

5. Даны практические рекомендации по реализации состыковки 
проектов Евразийского экономического союза и китайской 
инициативы «Пояс и путь», а также по корректировке стратегии 
России с учетом роста китайской экономической экспансии в 
регионе постсоветского пространства (с. 118-127). 

Содержание и результаты исследования соответствуют пунктам 
паспорта специальности ВАК Минобрнауки России 08.00.14 - «Мировая 
экономика»: 5. «Интеграционные процессы в развитых и развивающихся 
регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, 
оценка интеграционных перспектив различных торгово-экономических 

блоков, включая Евразийскую экономическую интеграцию»; 
7. «Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение 
устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии 
национального экономического развития»; 25. «Национальная экономика 
отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы 
оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных 
экономических интересов. Международные экономические противоречия, 
их причины и способы разрешения»; 26. «Внешнеэкономические интересы 



России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и 

группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические 

приоритеты и внешнеэкономические перспективы». 

Степень обосноваииосrи научных положений. выводов и 
рекоJ1ендаций 

Выводы и результаты, полученные автором, обоснованы и 

достоверны, опираются на существующую теоретико-методологическую 

базу, богатый фактический материал и анализ обширного корпуса 

статистических данных, посвященных торговому и инвестиционному 

сотрудничеству между Китаем и постсоветскими странами, в том числе с 

применением эконометрических и статистических методов. 

Автором обработан большой массив теоретической и практической 

литературы, посвященной моделям международной регионализации и 

сотрудничеству Китая с постсоветскими странами в области экономики, 

что служит дополнительным аргументом в пользу обоснованности и 

достоверности результатов исследования. 

Кроме того, основные полученные результаты неоднократно 

обсуждались на российских и международных научно-практических 

конференциях, а также были опубликованы в авторских главах в 

коллективных монографиях ИЭ РАН и статьях в рецензируемых изданиях 

из перечня, рекомендованного ВАК Минобрнауки России. 

Теоретическая и практическая значи:мосrь Р§Ультатов. полученных 

автором: диссертации 

Основные выводы, полученные диссертантом, могут быть 

использованы для дальнейших исследований в области современных 

тенденций развития региональной интеграции и экономического 

сотрудничества постсоветских стран с Китаем. 

Отдельные положения исследования могут применяться 

государственными органами России (прежде всего, Министерством 

иностранных дел РФ и Министерством экономического развития РФ) и 

других постсоветских государств, а также деловыми кругами этих стран 



при развитии экономического сотрудничества с Китайской Народной 

Республикой. 

Результаты данного исследования могут также найти свое отражение 

в преподавании таких дисциплин, как «Интеграционные процессы в 

мировой экономике», «Внешнеэкономическая деятельность КНР», 

«Международная торговля». 

Замечания и дискуссионные пункты исследования 

Отдельные положения диссертационного исследования 

Яковлева А.А. вызывают вопросы или носят дискуссионный характер. 

1. Несмотря на значительный объем обработанной автором 

литературы, хотелось бы увидеть более тщательный анализ китайских 

источников и внутренних документов КНР, посвященных сотрудничеству 

Китая с отдельными регионами постсоветского пространства. Однако при 

этом стоит отметить, что многие из них являются закрытыми. 

2. Автор работы верно отмечает, что одной из главных целей 

китайской инициативы «Пояс и путь» является проюrады:вавие 

инфраструктурных маршрутов по территории стран постсоветского 

пространства ( с. 60) и что новые торговые маршруты могут стать камнем 

преткновения между постсоветскими странами (с. 132). Украшением 

работы мог бы стать более детальный анализ возможных вариантов 

проведения торговых путей в рамках инициативы «Пояс и путь» с учетом 

их загрузки и скорости доставки товаров до рынков сбыта. 

3. Используемые автором названия «индекс доли внешней торговли», 

«индекс доли импорта», «индекс доли экспорта» ( с. 67-69) звучат несколько 
путанно, бьшо бы более терминологически корректным назвать данные 

расчеты «доля внешней торговли», «доля импорта», «доля экспорта», чем в 

сущности они и являются. 

4. Текст диссертационной работы содержит нечасто встречающиеся 

опечатки. 

Данные замечания не влияют на общую высокую оценку 

диссертационной работы и не затрагивают основные результаты 

диссертационного исследования. 



Общий вывод по диссертации 

Данное диссертационное исследование можно охарактеризовать как 

законченный научно-исследовательский труд, самостоятельно 

выполненный автором на высоком научном уровне. Выбор темы 

представляется весьма актуальным и обоснованным. Результаты, 

полученные автором, имеют несомненные признаки научной новизны и 

вносят существенный вклад в развитие экономической науки. В целом 

диссертация отличается логичностью и ясностью изложения. Диссертация 

и автореферат оформлены надлежащим образом. Автореферат 

соответствует основному содержанию работы. Работа основана на 

обширном объеме статистической информации и ее авторском анализе. 

Представленная диссертация Яковлева А.А. отвечает требованиям 

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

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к 

работам на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее 

автор - Яковлев Артём Александрович - заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 - «Мировая экономика». 
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