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Автореферат диссертации А.А. Яковлева на тему «Китайская стратегия
интегрирования постсоветского пространства», представленной на соискание

ученой степени кандидата экономических наук по специальности

«Мировая

экономика»,

на актуальную
имеет

тему,

представляет

теоретическую

поставленных

задач

свидетельствует,

и

что

собой

законченную

практическую

автор

диссертация

опирается

выполнена

научную

значимость.

на

08.00.14 -

работу,

Для

обширную

решения

теоретико

методологическую базу, прибегая к использованию ряда общенаучных и

специальных методов. Работа хорошо аргументирована, материал изложен в
логической последовательности.

Основные

положения

и

выводы

диссертации

соответствуют

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук, и паспорту_ специальности научных работников

08.00.14

«Мировая экономика» в следующих областях исследования:
Интеграционные
мирового

хозяйства,

интеграционных

процессы

в

развитых

закономерности

перспектив

и

развития

различных

развивающихся
этих

процессов,

торгово-экономических

включая Евразийскую экономическую интеграцию (пункт

регионах

5);

оценка

блоков,

Международная

экономическая

взаимозависимость.

Обеспечение

устойчивого развития национальной и мировой экономики . Стратегии
национального экономического развития (п ункт

Н ациональная

мирохозяйстве нны х

обеспечения

эко номика

связей:

национальных

7);

отдельных

проблемы

стран

оптимизации

экономически х

системе

в

взаимодействия

интересов.

Международные

экономические противоречия, их причины и способы разрешения ( п ункт

Внешн еэкономические интересы

и

России на мировом

25);

рынке и в

отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэко номические

проблемы России , ее стратегические приоритеты и внешнеэко номически е
перспективы (пункт

26).

Основные элементы научной новизны заклю чены в следующем:

•

Выявлено

н ал ичие

в

разработанной стратегии

Китайской

rro

Народной

Республ ике

тщательно

экономическому освоению (интегрированию)

постсоветского пространства.

•

На основе анализа китайского проекта «Один пояс
новый

формат

интеграционного

-

объединения,

один путь» выделен
в

рамк ах

которого

участники не подписывают общее многостороннее соглашение. Вместо
него между страной-интегратором и остальными участниками за кл ючается

множество двусторонних юридических документов, на базе которых в

перспективе должно сформироваться общее экономическое пространство.

•

С помощью построения и анализа гравитационной модели взаимодействия
между странами в диссертации подтверждается гипотеза о положительном

влиянии

реали зации

Китаем

инфраструктурной

части

проекта

Экономического пояса Шелкового пути на развитие торговы х отношений .

•

Определен уровень комплементарности э кономик Китая и постсоветски х
государств,

оценено

соперничество

между

постсоветс кими

странами

в

сотрудничестве с Китайской На родной Республикой.

•

Определены

риски

и

выработа ны

рекоме1щацш1

по

корре ктировке

российской стратегии присутствия в регион е постсоветско го пространства

с учетом роста китайского экономического влияния, а также предложены

формы и механизмы развития дальнейшего сотрудничества Российской
Федерации с Китайской Народной Республикой.

В качестве замечания следует отметить, что целесообразно было бы в
автореферате подробнее раскрыть выбранный способ классификации стран
постсоветского

пространства

сотрудничества с ними.

значимости

исходя

из

проводимой

Китаем

Вместе с тем указанное замечание

проведенного

исследования

и

не

влияет

стратегии

не умаляют

на

общую

положительную оuенку рецензируемого автореферата.
Материал,

изложенный

в

представленном

свидетельствует о проведенном автором обстоятельном

автореферате,
научном

анализе

в рамках избранной темы.

Основные результаты диссертации изложены в 16 научных работах
автора, в том числе в

7

публикациях в рецензируемых научных изданиях,

включенных в перечень ВАК . при Минобрнауки России.

Таким

образом,

судя

по

автореферату,

диссертаuия

«Китайская

стратегия интегрирования постсоветского пространства» соответствует всем

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» (в действующей

редакции) , предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата экономических 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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