Аттестационное дело № _______
Решение диссертационного совета от 18 сентября 2014 г. № 7/2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.15
на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» (РУДН)
(Приказ № 105/нк от 11.04. 2012 г. Минобнауки РФ)
по диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
О присуждении Алома Викторьену гражданину Республики Бенин
ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Экономические интересы Китая в развивающихся
странах (на примере стран Африки)» по специальности 08.00.14 – Мировая
экономика принята к защите 4 июля, протокол №5/3 диссертационным
советом Д 212.203.15 на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН), 117198, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д.6.
Соискатель Алома Викторьен 1983 года рождения, в 2009 году
окончил бакалавриат Экономического факультета РУДН по направлению
«Экономика» и в 2011 году окончил магистратуру того же факультета по
направлению

«Менеджмент»

(специализация

«Управление

международными проектами»). С 2011 года по настоящее время является
очным аспирантом кафедры международных экономических отношений
Экономического факультета РУДН.
Диссертация

Аломы

Викторьена

выполнена

на

кафедре

международных экономических отношений Экономического факультета
РУДН.
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Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор
Гусаков

Николай

Павлович, заведующий кафедрой международных

экономических отношений Экономического факультета РУДН.
Официальные оппоненты:
Авдокушин

Евгений

Федорович,

доктор

экономических

наук,

профессор, заведующий кафедрой мировой экономики Российского
университета кооперации, руководитель центра азиатских исследований
Экономического факультета Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова (г. Москва), гражданин РФ;
Русакович Василий Игоревич, кандидат экономических наук, доцент
кафедры мировой экономики Российского экономического университета
имени Г. В. Плеханова (г. Москва), гражданин РФ
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт Африки Российской академии наук (г.
Москва), в своем положительном заключении, подписанном Фитуни
Леонидом Леонидовичем, доктором экономических наук, профессором,
заведующим Центром глобальных и стратегических исследований,
заместителем директора Института Африки РАН; Дейч Татьяной
Лазаревной, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником
Института Африки РАН и утвержденном Абрамовой Ириной Олеговной,
доктором экономических наук, профессором, и.о. директора Института
Африки РАН указала, что диссертационная работа Аломы Викторьена
представляет собой самостоятельную научную работу, вносящую вклад в
исследование рассматриваемой проблемы. Содержание работы отражено в
публикациях и представленном автореферате. По своим качественным
параметрам

диссертационная

работа

полностью

соответствует

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и ее автор,
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Алома Викторьен заслуживает присвоения ему искомой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ общим объемом 3,4
печатных

листа

по

теме диссертации,

в

том

числе

3

работы,

опубликованные в ведущих рецензируемых научных изданиях из списка
ВАК, общим объемом 1,8 печатных листа.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Викторьен А. Особенности инвестиционного сотрудничества Китая
со странами Африки. // Вестник РУДН. Серия: Экономика, Москва 2013.
№ 3. С. 56-64 (0,7 п.л.).
2. Викторьен А. Проблемы развития промышленных отраслей
экономики стран Африки. // Экономика и предпринимательство, Москва
2014. № 1-2. С. 113-117 (0,6 п.л.).
3. Викторьен А. Механизмы китайской экспансии в Африку. //
Вестник РУДН. Серия: Международные отношения, Москва 2014. № 1. С.
78-84 (0,5 п.л.).
4. Викторьен

А.

ЮАР

в

БРИКС:

путь

совершенствования

экономического присутствия Китая в странах Африки. // БРИКС и Африка:
Сотрудничество в целях развития – сборник III Международная НаучноПрактическая Конференция, РУДН, Москва 2013, С. 151-154 (0,3 п.л.).
5. Викторьен А. Сырьевые интересы Китая в африканских странах. //
Научные

аспекты

инновационных

исследований

–

сборник

V

Международной научно-практической конференции, Самара, 2014. С. 1923 (0,2 п.л.).
6. Викторьен А. Мотивы и стратегии выхода китайских предприятий
на рынки африканских стран. // Перспективы развития науки и
образования

–

сборник

Международной

научно-практической

конференции, Тамбов 2014. Часть 10. С. 38-40 (0,2 п.л.).
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7. Викторьен А. Товарооборот между Китаем и странами Африки:
расширение и дисбаланс. // Международный научно-исследовательский
журнал, Екатеринбург 2014. № 1-3 (20). С. 8-9 (0,2 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1- Отзыв

кандидата

экономических

наук

Кривицкого

В.

О.,

генерального директора ООО «Лайтхаус», отзыв положительный, не
содержит замечаний.
2- Отзыв кандидата экономических наук Володина Ю. В., начальника
отдела экспорта Федерального государственного унитарного предприятия
«Гознак», отзыв положительный, не содержит замечаний.
3- Отзыв

кандидата

экономических

наук

Калмыкова

С.В.,

генерального

директора

Медиагруппы

«Вся

Россия»,

отзыв

положительный, содержит замечания.
4- Отзыв ведущей организации составлен доктором экономических
наук, профессором Фитуни Л.Л., заведующим Центром глобальных и
стратегических исследований, заместителем директора Института Африки
РАН и доктором исторических наук Дейч Т. Л., ведущим научным
сотрудником Института Африки РАН и утвержден и.о. директора
Института Африки РАН, доктором экономических наук, профессором
Абрамовой И. О., отзыв положительный, содержит замечания.
5- Отзыв официального оппонента, доктора экономических наук,
профессора Авдокушина Е.Ф., заведующего кафедрой мировой экономики
Российского университета кооперации, руководителя центра азиатских
исследований Экономического факультета Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, отзыв положительный, содержит
замечания.
6- Отзыв официального оппонента, кандидата экономических наук
Русаковича В. И., доцента кафедры мировой экономики Российского
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экономического

университета

имени

Г.

В.

Плеханова,

отзыв

положительный, содержит замечания.
Обоснованность

выбора

первого

официального

оппонента

определяется тем, что доктор экономических наук, профессор Авдокушин
Евгений Федорович является одним из ведущих российских ученых в
области

мировой

экономики,

является

автором

фундаментального

учебника «Международные экономические отношения», имеет научные и
учебно-методические работы, в том числе монографии и учебники, по
экономике Китая.
Обоснованность

выбора

второго

официального

оппонента

определяется тем, что кандидат экономических наук, доцент Русакович
Василий

Игоревич

инвестиционного

является

специалистом

сотрудничества

в

области

развивающихся

стран,

экономикозащищал

кандидатскую диссертацию на тему «Инвестиционное сотрудничество
Российской Федерации со странами Персидского залива»; читает лекции
по дисциплине «Международные экономические отношения»; имеет ряд
научных трудов, опубликованных в ведущих российских журналах и
изданиях.
Обоснованность выбора ведущей организации – Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Институт Африки
РАН» – определена наличием его в составе Российской академии наук.
Институт Африки РАН, ведущий центр российской африканистики, и на
его базе функционирует диссертационный совет Д 002.030.01, которому
предоставлено право проведения защит диссертаций на соискание ученой
степени доктора экономических наук и на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая
экономика.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- доказано, что внешнеэкономическая политика Китая формируется и
реализуется в тесной увязке с внутренней политикой, стратегией развития
национальной экономики;
- установлено, что мировой финансово-экономический кризис создал
дополнительные возможности для усиления позиций китайского капитала
в зарубежных странах и, что особенно важно, для импорта относительно
недорогого оборудования и современных технологий из развитых стран;
- доказано, что Китай в значительной степени зависит от импорта
высокотехнологичного
геополитической

оборудования

обстановки

может

и

в

случае

пострадать

обострения

от

возможных

экономических санкций;
- выявлено, что финансовая и иная помощь Китая развивающимся
странам, включая страны Африки, является инструментом закрепления
экономических и политических позиций Китая в странах рецензентах;
-

доказано,

что

инвестиционная

политика

Китая

в

Африке

способствует закреплению региона как источника сырьевых ресурсов,
стимулируя тем самым торгово-экономическое сотрудничество Китая со
странами континента. При этом экономический рост стран региона
обеспечивается сырьевым сектором, продукция которого вывозится без
малейшей обработки;
- установлено, что возрастающая сырьевая ориентация экономики
африканских стран, тормозит индустриализацию их

национальных

хозяйств и способствует росту безработицы среды местного населения.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- раскрыты стратегии формирования экономико-инвестиционного
потенциала Китая, позволившие ему выйти на лидирующие позиции в
мировой экономике;
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- представлены и проанализированы основные тенденции развития
экономики африканских стран под воздействием глобализационных
процессов, обосновано положения о том, что результатом глобализации
остается процесс деиндустриализации национальных экономик;
научно

-

обоснованы

используемые

Китаем

механизмы

экономической экспансии в страны Африки и ее экономики воздействие
на социально-экономическое положение в странах региона.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработанные предложения могут быть учтены и использованы
научными и государственными органами любых стран мира при
разработке программ экономического сотрудничества с Китаем и странами
Африки;
-

предложены

практические

рекомендации

по

повышению

эффективности китайско-африканского партнерства;
- представленные рекомендации могут быть использованы как в
научных исследованиях, так и в работе субъектов хозяйствования и
государственных

структур

при

оценке

состояния

и

перспектив

экономического сотрудничества России с Китаем и странами Африки;
- изложенные положения могут быть полезны в учебном процессе в
вузах, а также для выработки стратегии присутствия российских компаний
на рынках Африки.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- материалы диссертационного исследования базируются на анализе и
обобщении результатов исследований известных российских и зарубежных
авторов,

данных

международных,

региональных

и

национальных

организаций;
-

достоверность

полученных

результатов

обеспечивается

применением совокупности научных методов исследования, в том числе
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исторический, сравнительный, системный, статистический, экспертных
оценок, анализ и прогноз;
- использованы современные методики сбора данных, обработки
исходной информации и обоснования полученных результатов.
Личный вклад соискателя состоит в:
- непосредственном участии в получении исходных данных, их
обработке, структурировании,

интерпретации, анализе и систематизации

на всех этапах исследования;
- разработке научной концепции исследования и пунктов научной
новизны,

которые

состоят

не

только

во

всестороннем

анализе

особенностей экономико-инвестиционного сотрудничества Китая со
странами Африки, но и в определении изменения состояния африканской
экономики под воздействием китайской экспансии;
- выработке практических рекомендаций по дальнейшему деловому
сотрудничеству с Китаем;
- подготовке 10 публикаций общим объемом 3,4 печатных листа
авторского текста, в том числе 3 статьи в изданиях из перечня ВАК, общим
объемом

1,8

печатных

листа,

отражающих

основное

содержание

диссертации, и личное участие в апробации результатов исследования.
На заседании 18 сентября 2014 года диссертационный совет принял
решение присудить Алома Викторьену ученую степень кандидата
экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 10 докторов экономических наук по
специальности 08.00.14 – Мировая экономика, участвовавших в заседании,
из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за 15, против
нет, недействительных бюллетеней нет.
Проект заключения принят – «единогласно».
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