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 Ознакомление с авторефератом А.П. Поливача дает основание 

утверждать, что его диссертационное исследование посвящено актуальной 

теме: насколько некоторые страны получают преимущества для развития 

своего экспорта вследствие ослабления курса своих национальных валют, и 

связан ли ускоренный рост импорта у других стран с соответствующим 

укреплением их валют. В рамках исследования рассмотрен и вопрос связи 

российского экспорта с динамикой курса рубля.  

Содержание автореферата свидетельствует о том, что структура 

диссертации логична и сбалансирована и способствует достижению 

поставленных целей. Автор рассматривает проблему в комплексе: от обзора 

теоретических положений и их соответствия результатам эмпирических 

исследований до собственного анализа внешней торговли ряда ведущих 

стран мира. При этом его внимание сосредоточено на исследовании 

взаимосвязи двусторонней торговли рассматриваемых стран с обменными 

курсами их валют, а также подробного анализа внешней торговли России.  

Среди интересных выводов, полученных автором по результатам 

исследования, можно отметить детальный анализ двусторонней торговли 

ведущих стран мира в увязке с происходившими в рассматриваемый период 

изменениями в мировой экономике, такими как углубление процессов 

глобализации, рост транснационализации производства и увеличения роли 

ТНК в международной торговле, а также развитие процессов региональной 
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экономической интеграции. Например, в этой связи автор справедливо 

указывает на то, что после вступления Мексики в НАФТА характер ее 

двусторонней торговли с США и Канадой стал в значительной мере 

определяться американскими и канадскими компаниями, перенесшими свое 

производство в эту страну. Также и доступность дешевой китайской рабочей 

силы стала в свое время для североамериканских корпораций стимулом для 

развития своего производства в этой стране и последующего экспорта на 

домашний рынок, что во многом предопределило нынешние торговые 

дисбалансы между США, Канадой и Китаем. 

Содержание автореферата позволяет отнести к достоинству работы 

анализ российской внешней торговли и динамики курса рубля. Его 

результаты подтвердили то обстоятельство, что показатели российского 

экспорта существенно зависели от мировых цен на сырьевые товары, 

которые занимают доминирующее положение в его объемах. В свою очередь 

и курс рубля зависел от их уровня, резко ослабляясь в периоды их падения. 

Однако по оценкам автора, в подобных обстоятельствах девальвация рубля, 

хотя и создавала условия для повышения ценовой конкурентоспособности 

несырьевых отраслей российской экономики, их экспорт всегда сокращался. 

Также по расчетам автора, во все периоды существенной девальвации рубля 

сокращался и экспорт российских машиностроительных отраслей, хотя в 

некоторые годы укрепления рубля он демонстрировал хорошие темпы роста, 

иногда даже опережая экспорт сырьевых отраслей в текущих ценах.   

Заслуживает внимания указание автором в автореферате на проблему, 

возникающую при использовании реального эффективного курса валюты в 

качестве индикатора изменения ценовой конкурентоспособности экономики 

страны при колебаниях валютного курса. Автор строит  аргументы на 

примере российского рубля, однако и в случае с валютами других стран их 

реальный курс также будет сильно зависеть от показателей, не подвластных 

национальным регуляторам, а именно от динамики инфляции в странах-

партнерах. Аналогичным образом, наличие в термине слов «валютный курс» 

также вызывает ассоциации в первую очередь с номинальным курсом и 

пробуждает к дискуссии о соответствии последнего неким фундаментально 

обоснованным уровням.   

В качестве замечания хотелось бы указать на то, что автор ограничил 
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круг крупных торговых партнеров ведущих стран, рассматриваемых в 

диссертации, только Мексикой, Южной Кореей, Бразилией, Индией и 

Швейцарией. Однако, например, для США не менее важными партнерами, 

чем последние три страны являются также Нидерланды, Бельгия и Тайвань. 

В связи с этим не вполне понятна логика автора при отборе стран для 

анализа.  

В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что автором было 

выполнено большое и интересное исследование на уровне, соответствующем 

требованиям, предъявляемым к 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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