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В статье дается общий анализ положения государств ‒ членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в торгово-экономических отношениях 

с Китаем на основе анализа официальных статистических данных. Также проводится сравнительный анализ с другими внешнеторговыми страна-
ми ‒ партнерами Китая по импорту. Даются рекомендации по преобразованию системы управления экономикой ЕАЭС с использованием опыта 
Федеральной контрактной системы США для повышения конкурентоспособности предприятий государств ‒ членов ЕАЭС на внешних рынках. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья написана на актуальную тему о проблемах развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества Европейского 

экономического союза (ЕАЭС) с Китаем, что особенно актуально, ввиду сырьевой специализации экспорта государств ‒ членов ЕАЭС и, в 
частности, Российской Федерации. На примере РФ с использованием наглядных статистических материалов показаны проблемные 
направления во внешней торговле с Китаем и проведен сравнительный анализ с другими странами ‒ партнерами Китая по импорту. 

 
В статье обосновывается необходимость разработки продуманных отраслевых стратегий для развития экспорта в базовых отраслях 

промышленности с учетом исторического опыта РФ по формированию региональных и континентальных интеграционных объединений. 
Предлагается расширение торгово-экономического сотрудничества государств ‒ членов ЕАЭС с Китаем в рамках идеи Большого 

Евразийского партнерства, озвученной В.В. Путиным на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня 2016 г. Автор 
предлагает провести модернизацию промышленности РФ и ЕАЭС в целом на основе перестройки всей системы управления экономикой, 
что позволит повысить конкурентоспособность предприятий государств ‒ членов ЕАЭС на внешних рынках. В частности, предлагается 
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создать систему отраслевого управления и систему государственных закупок с постепенным их расширением за счет включения не только 
предприятий государственного сектора, но и предприятий частного сектора, в частности, предлагается использовать признанный опыт в 
этой области, накопленный в рамках Федеральной контрактной системы государственных закупок США. 

В целом считаю, что представленная на рецензию статья «Перспективы углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотруд-
ничества ЕАЭС с Китаем: проблемы и рекомендации» по форме и содержанию соответствует требованиям, предъявляемым для публика-
ции в журналах Высшей аттестационной комиссии. 

В ней содержатся новые научные результаты, которые могут служить основой для модернизации и последующего повышения конкурен-
тоспособности предприятий государств ‒ членов ЕАЭС на внешних рынках и заложить прочный фундамент для последующего углубления 
и ускорения евразийской интеграции. 

Это позволяет сделать вывод о возможности и целесообразности публикации данной статьи в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
Логинов Е.Л., д.э.н., профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правитель-

стве РФ, г. Москва. 
 

 


