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Работа Поливача А.П. посвящена всестороннему исследованию связи 

опережающего роста экспорта ряда стран с динамикой курсов их валют. 

Актуальность данной темы обусловлена большим резонансом, который 

вызывает на политическом уровне состояние двусторонней торговли между 

ведущими странами, например, между  США и Германией или между США и 

Китаем. В условиях неустойчивой динамики курса рубля к основным 

мировым валютам и ожидаемого восстановления экономического роста 

данный вопрос представляет повышенный интерес и для России.  

В автореферате автор последовательно и логично излагает материал 

согласно поставленным целям исследования, что дает основание 

предполагать наличие соответствующей логики и в самой диссертации. 

Полученные диссертантом результаты исследования обладают научной 

новизной и практической значимостью. Так, соискатель детально рассмотрел 

двустороннюю торговлю ведущих стран мира (США, КНР, Германии, 

Франции, Италии, Великобритании, Японии, Канады, а также стран еврозоны 

в целом).  

Автором предложена оригинальная методика выявления периодов, в 

которых влияние валютных курсов на динамику двусторонней торговли 

рассматриваемых стран могло превалировать над другими факторами. Тем 

самым автор попытался определить, насколько обоснованны обвинения 

некоторых стран в отношении их торговых партнеров в том, что длительное 
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и успешное развитие экспорта последних явилось результатом ослабления 

курса их валют.  

Интерес представляют результаты анализа, показывающие, что 

совпадение теоретических ожиданий с фактической динамикой двусторонней 

торговли и валютных курсов наблюдалось достаточно редко (12,6% всех 

возможных случаев). При этом столь же часто отмечались ситуации, прямо 

противоречащие теории, в то время как в большинстве случаев поведение 

экспорта и импорта рассматриваемых стран было нейтральным; оно 

характеризовалось определенной синхронностью (одновременный рост или 

сокращение, хотя и с разными темпами). Данное обстоятельство обычно не 

принимается во внимание в странах, имеющих крупный дефицит сальдо в 

двусторонней торговле, где такое положение вещей нередко объясняют 

ослаблением курса валют стран-партнеров.  

Заслуживает внимания избранный автором метод, опирающийся на 

анализ системы графиков (число которых заявлено свыше 250); он может 

представлять интерес в дискуссии по поводу процессов, протекающих во 

внешней торговле конкретных стран. Может быть, в дальнейшем стоит 

рассмотреть возможность полной публикации наиболее интересных 

материалов, например в рамках монографии.     

Научную новизну представляет и авторский анализ статистики 

переходов сальдо торгового баланса с дефицита на профицит и обратно во 

взаимной торговле у рассматриваемых стран. Наблюдения автора 

показывают, что такие смены происходят редко. Как правило, у стран 

наблюдается или постоянный профицит или дефицит, в то время как курсы 

валют постоянно колеблются. 

Важным представляется систематизация автором факторов, 

искажающих влияние валютного курса в современной международной 

торговле. Так, на примере Германии, автор обращает внимание на то, что 

центральный банк данной страны, как и в других странах-членах еврозоны, 

не может напрямую влиять на курс евро, поскольку валютно-курсовая 

политика является прерогативой ЕЦБ. При этом результаты экономической 

политики, проводимой правительством Германии, включая и 

антиинфляционную составляющую, привели к сокращению реальных 

зарплат у населения этой страны и тем самым улучшили внешнюю 
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конкурентоспособность ее экономики. Данное наблюдение диссертанта 

имеет прикладное значение в контексте ведущейся в России дискуссии о 

необходимости перехода монетарных властей к политике воздействия на 

курс рубля, чтобы повысить внешнюю конкурентоспособность российской 

экономики. 

Исследование Поливача А.П. обладает несомненной практической 

значимостью, его результаты могут быть использованы в работе российских 

государственных организаций, отвечающих за выработку внешнеторговой и 

валютно-курсовой политики. Кроме того, результаты могут быть 

использованы в учебном процессе по дисциплинам «Мировая экономика» и 

«Международные экономические отношения».  

Информация, изложенная в автореферате, позволяет сделать вывод о 

том, что выполненное исследование соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к диссертациям, а ее автор, Поливач Александр Петрович, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
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