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на автореферат диссертации Яковлева Арт~ма Александровича «Китайская стратегия 
интегрирования постсоветского пространства», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика 

Диссертация А.А. Яковлева посвящена весьма актуальной теме - исследованию 

китайской стратегии освоения постсоветского пространства и, в частности, ее влияния на 

развитие российской экономики. Исследование сконцентрировано на важнейшем 

элементе этой стратегии - меrапроекте «Пояс и пуrь». Автором подчеркнута характерная 

особенность региональной экономической интеграции, провозглашаемой в этом проекте: 

он основан на заключении двусторонних соглашений стран-участниц с Китаем. Тем 

самым доминирующая роль КНР выявляется вполне отчетливо. Детально 

проанализированы основные каналы проникновения китайского капитала в экономику 

стран постсоветского пространства. а также механизмы соперничества между 

постсоветскими странами за рынок КНР. 

Особый интерес представляют проведенные автором расчеты на основе гравитационной 

модели внешнеторговых потоков, позволившие оценить влияние инфраструктурной 

составляющей проекта «Пояс и пуrь» на развитие торговых отношений между 

постсоветскими государствами и КНР. 

Проведенный автором комплексный анализ позволил также оценить риски для России, 

связанные с китайской экономической экспансией, и наметить принципы рациональной 

стратегии России в отношении китайского меrапроекта. 

Мои замечания по содержанию работы состоят в следующем. 

1. Автор отмечает, что стратегия быстрого развития Китая во многом основывалась на 
принципе «скрывать свои возможности и держаться в тени». Положение о том, что 

догоняющая страна должна подчинять внешнюю политику экономическим интересам, 

содержится и в теории государства развития Чалмерса Джонсона. Однако с начала 

XXI века Китай стал наращивать геополитические амбиции, которые в проекте «Пояс и 

пуrь» обрели вполне откровенные черты. Между тем валовой внуrренний продукт на 

душу населения по паритету покупательной способности в соответствии с данными 

Всемирного банка в 2019 r. составлял для Китая лишь около 26% аналогичного 

показателя для США и 36% среднего показателя для Европейского союза. Не слишком ли 

рано Китай стал предъявлять геополитические претензии? Не будет ли он вынужден 

отказаться от них в недалеком будущем? Это сложная проблема. которая, однако, 

заслуживала хотя бы краткого обсуждения в диссертации. 
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2. Автором предложен интересный индекс комплементарности экономик, который должен 

служить характеристикой склонности стран к торговым взаимодействиям. В нем, однако, 

не отражен важнейший параметр торговых взаимодействий - степень удаленности стран 

друг от друга. Учет этого фактора (или даже усредненных транспортных издержек 

реализации межстрановых товарных потоков) сделал бы предложенный индекс 

существенно более полезным инструментом. 

Эrи замечания, указьmая на перспективность дальнейшей рабоТЬI над темой 

диссертации, не влияют на общую, безусловно положительную ее оценку. 

Автор продемонстрировал отличную квалификацию, разностороннее владение 

современными средствами экономического анализа. Полученные в диссертации 

результаты являются новыми, интересными и важными. 

Диссертация А.А. Яковлева полностью соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», а ее автор, Яковлев Ар-rем Александрович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14. 
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