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 Автореферат диссертации Поливача А.П. представляет собой краткое 

изложение научного исследования, в котором решаются теоретические и 

практические задачи оценки возможной реакции экспорта и импорта 

ведущих стран мира в ответ на колебания курсов их валют.  

Актуальность темы исследования обусловлена возросшим вниманием к 

данному вопросу в процессе выработки внешнеторговой политики, как за 

рубежом, так и в России. В нашей стране особую актуальность ему придает 

замедленное экономическое развитие, происходящее на фоне значительного 

ослабления рубля и сокращения мировых цен на основные статьи 

российского экспорта.  

Новизна исследования состоит во всестороннем подходе к 

исследованию проблемы: автор рассматривает эволюцию теоретических 

взглядов по данному вопросу, анализирует наличие в них противоречий с 

результатами современных исследований, представляет собственное 

исследование двусторонней торговли ведущих стран мира и обменных 

курсов их национальных валют на предмет наличия между ними связи, 

проводит аналогичный анализ внешней торговли России, определяет  

особенности современной внешней торговли ведущих стран,  которые 

искажают влияние фактора валютного курса, наконец, рассматривает 

проблемы, возникающие при использовании фактора валютного курса для 

регулирования внешней торговли России. 
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Достоинством представленной работы является анализ диссертантом 

хронологических последовательностей колебаний валютного курса и 

динамики экспорта-импорта. Для этого диссертант предложил простой, но 

интересный метод исследования графиков на предмет выявления, насколько 

часто на практике отмечаются случаи, которые можно интерпретировать как 

превалирование валютного курса над остальными факторами воздействия на 

внешнюю торговлю. Проанализировав таким образом двустороннюю 

торговлю ведущих стран мира, автор приходит к выводу, что в современных 

условиях экспорт и импорт в основном растут или сокращаются вместе (хотя 

и разными темпами), несмотря на ярко выраженные и обычно 

продолжительные тренды к укреплению или ослаблению валют. 

Основываясь на этом, он делает интересное заключение, что на практике 

получение требуемой реакции экспорта (импорта) в ответ на изменение курса 

валюты будет являться скорее случайностью (с вероятностью около 1/8), а не 

закономерностью.  

Интерес представляет систематизация факторов, которые искажают 

возможное влияние валютного курса на международную торговлю. Автор 

обращает внимания на ряд особенностей, которые обычно упускают из вида 

в дискуссии о влиянии валютного курса. К таковым он относит 

транснационализацию производства, качество экономической политики в 

разных странах, а также стратегию ценообразования крупных компаний на 

различных рынках. Кроме того, автор отдельно указывает на то, что 

структура валют, используемых для платежей и ценообразования в 

международной торговле, также не учитывается в дискуссиях по данному 

вопросу.  

Важным представляется анализ российской внешней торговли в увязке 

с валютным курсом рубля. По расчетам автора, в новейшей российской 

истории наблюдалось только четыре года, когда девальвация рубля создавала 

условия для повышения ценовой конкурентоспособности несырьевых 

отраслей России на внешних рынках, однако экспорт этих отраслей в 

указанные годы всегда сокращался. При этом рост данного экспорта всегда 

происходил в годы, когда такой помощи со стороны валютного курса не 

наблюдалось. 

 Особого внимания заслуживает аргументация автора против 
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намеренного ослабления рубля для достижения эффекта в области внешней 

торговли России. При этом автор справедливо указывает на ряд 

обстоятельств которые обычно не учитываются. В их числе такие, как 

доступность банковского кредита, которая заметно ухудшалась в прежние 

периоды девальвации рубля; привязка внутренних цен российских 

производителей многих товаров к мировым ценам, которые в случае 

девальвации рубля также поднимаются и для российских потребителей. 

Большое практическое значение имеет заключительное предложение автора 

принять все меры для того, чтобы у субъектов экономики России сложилась 

твѐрдая уверенность в том, что правительство не будет намеренно ослаблять 

рубль и будет уделять больше внимания другим факторам, которые могут 

способствовать устойчивому росту экспорта несырьевых товаров. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что работа 

логично построена и представляет собой исследование, выполненное на 

уровне, соответствующем требованиям, предъявляемым кандидатским 

диссертациям. Автор работы, Поливач Александр Петрович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
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