В диссертационный совет Д

002.09.02

при ФГБУН Институт экономики РАН

117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 32

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

наук по специальности

Научная

актуальность

«Китайская стратегия

08.00.14 -

«Мировая экономика»

диссертационной

интегрирования

работы

постсоветского

А.А.

Яковлева

пространства»

не

вызывает сомнений. Для Китая начало XXI века ознаменовано политикой
открытости и вступлением в ВТО. С начала эпохи политики открытых дверей
Китай направил свое внимание на страны, которые представляют для него
серьезный экономический интерес. Среди них и государства, расположенные

на постсоветском пространстве, в непосредственной
обладающие

богатым

ресурсным

потенциалом.

близости

Новые

от КНР,

возможности

в

регионе открывает перед Китаем интеграционная инициатива «Пояс и Путь»,
в реализацию которой

в той или иной степени вовлечены

все страны

постсоветского пространства.

Автор работы правильно определяет научные задачи, что позволяет
ему в результате проведенного анализа достичь поставленной цели. Автором

рассмотрен широкий круг вопросов: в частности, изучены теоретические

подходы к исследованию феномена интеграции и интеграционных эффектов
в мировой экономике; проанализированы экономические проблемы Китая в
контексте

решения

постсоветского

экономического

их

в

рамках

пространства;

сотрудничества

сотрудничества

проанализирована

постсоветских

с

государствами

комплементарность

государств

с

Китайской

исследованы

Республикой;

Народной

традиционные

как

формы

у странами , так и новые форматы
экономического сотрудничества межд

и России в свете усиливающегося
взаимодействия ; выявлены интересы и риск
советском пространстве.
экономического присутствия Китая на пост

роена гравитационная
В рамках диссертационной работы была пост
модель

взаимодействия

между

постсоветскими

странами

и

Китаем .

итационной модели, т. к. она
Подкупает выбор автора именно в пользу грав
задач китайской инициативы
наилучшим образом отражает одну из главных
рутов. Эконометрические
«Пояс и путь» - строительство торговых марш
автором, показали целесообразность
расчеты данной модели, проведенные
вы «Пояс и путь» .
сотрудничества в рамках инициати

основана

Работа
собранного

и

на

достаточном

проанализированного

и

значительном
и

фактического

количестве

статистического

макроэкономических показателей и
материала; проработан большой массив
между странами. Весь собранный и
статистики внешнеэкономических связей
критически обобщен автором и
изученный теоретический материал был
те.
нашел применение в представленной рабо
тем задачам, которые были
Структура работы логична и отвечает
в ходе исследования .
поставлены автором и решены

может представлять интерес для
Бесспорно, проведенное исследование
государственных

постсоветских

структур

осуществляющих работу

по

стран,

непосредственно

й
налаживанию экономических отношени

с

зен компаниям, заинтересованным в
Китаем . Также этот материал очень поле

может быть востребован в научно
выходе на рынки Китая, а кроме того, он

исследовательских

работах

и

учебном

процессе

по

соответствующим

дисциплинам .

рата можно сделать вывод
По нашему мнению, на основании авторефе
представляет собой законченную,
о том, что диссертация Яковлева А.А.

самостоятельно выполненную работу, обладающую внуrренним единством,
где

приведены

научно обоснованные экономические решения, имеющие

большое значение для социально-экономического развития постсоветских

стран и их взаимовыгодного экономического сотрудничества с Китаем .

Считаем,

что

диссертация

на

тему:

«Китайская

стратегия

интегрирования постсоветского пространства» обладает высокой научно

практической значимостью и научной новизной, а ее автор, Яковлев Артём
Александрович,

достоин

присуждения

экономических. наук по специальности

ученой

степени

кандидата

08.00.14 - «Мировая экономика».
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