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Диссертация посвящена актуальной проблеме – влиянию валютного 

курса на внешнюю торговлю. В настоящее время, характеризующееся 

обострением конкурентной борьбы на мировом рынке, в некоторых странах 

возрос интерес к вопросу о преимуществах, которые якобы получают их 

торговые партнеры от занижения курсов своих валют. США, например, 

выдвинули соответствующие обвинения в адрес КНР и Германии. В России, 

в свою очередь, получила распространение идея о желательности 

поддержания слабого курса рубля для обеспечения экспортной 

конкурентоспособности несырьевых отраслей отечественной экономики. 

По данной теме имеется достаточно большой массив теоретических и 

эмпирических исследований, но не существует однозначного ответа на 

вопрос о влиянии валютного курса на внешнеторговые показатели. То есть 

перед Поливач А.П. стояла нетривиальная задача – провести исследование, 

которое проливало бы новый свет на накопившиеся теоретические и 

практические  проблемы в данной сфере и позволило бы прояснить вопрос о 

целесообразности проведения политики низкого курса рубля.  

Как представляется, автору удалось найти неизбитые подходы к 

изучению данного вопроса и провести собственное оригинальное 

исследование. Рассматриваемая диссертационная работа получилась 

самобытной, творческой, носящей достаточно острый, полемический 

характер. При этом она базируется на прочном фундаменте теоретических 

разработок, получивших признание, как в отечественной, так и в зарубежной 

научной литературе. Собран и проанализирован обширный фактический 

материал, привлечены авторитетные статистические базы данных, 

использованы научно обоснованные методы исследования. Структура работы 
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логична, полученные результаты достаточно обоснованы и четко 

сформулированы. Выводы автора имеют теоретическое и практическое 

значение.  

Достоинством исследования  является анализ теоретических вопросов 

под новым углом. Так, автор рассмотрел эволюцию взглядов на вопрос о 

влиянии валютного курса на внешнюю торговлю, современные 

теоретические положения и эмпирические исследования по данной 

проблематике, а также теории международной торговли с точки зрения 

наличия противоречий между ними, что позволило ему определить свой 

подход к направлению исследования. В результате Поливач А.П. 

формулирует новаторские предложения по уточнению теоретической 

концепции о реакции экспорта и импорта на колебания номинального 

обменного курса, которые учитывают условия современной международной 

торговли, достигнутый уровень транснацонализации производства, а также 

доминирование резервных валют в структуре платежей по внешнеторговым 

контрактам и ценообразовании в международной торговле.  

В основной части исследования автор провѐл сравнительный анализ 

динамики двусторонней торговли ведущих стран (США, КНР, Япония, 

Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, страны еврозоны-12), 

а также внешней торговли России и обменных курсов их национальных 

валют в период 1994–2015 гг. на предмет наличия между ними связи, 

соответствующей представлению о стимулирующем воздействии ослабления 

валюты на экспорт и подавляющем – на импорт. Поливач А.П. использовал 

графический метод анализа статистических данных, который в данном 

случае оказался весьма трудоѐмким. Автору пришлось составить около 300 

графиков, но в результате это позволило детально отобразить и наглядно 

представить хронологические изменения потенциально связанных 

переменных экспорта, импорта и валютного курса для всех рассматриваемых 
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стран. Интересной находкой здесь явилось обнаружение того факта, что в 

двусторонней торговле указанных стран, смена торгового профицита на 

дефицит (и наоборот) происходит редко. Как правило, у каждой страны 

наблюдается или хронический торговый дефицит или профицит. Впервые 

автор указал на то, что на практике экспорт и импорт стран в основном 

растут или сокращаются одновременно (хотя и с разными темпами), а их 

разнонаправленная  динамика наблюдается редко. Также новизной является 

применение автором нарастающих периодов в расчѐтах по выявлению 

противоположного влияния валютного курса на экспорт и импорт. 

Аналогичным образом в диссертации была подвергнута анализу 

динамика внешней торговли России и курса рубля. Интерес представляет 

выполненная автором оценка наличия в прошлом периодов, потенциально 

обеспечивающих повышение ценовой конкурентоспособности российской 

промышленности, связанных с динамикой номинального эффективного курса 

рубля. 

Достоинством работы и еѐ практической ценностью являются разделы, 

посвящѐнные систематизации тех особенностей современной внешней 

торговли ведущих стран,  которые искажают возможное влияние фактора 

валютного курса, а также проблем, которые могут возникнуть при 

целенаправленном использовании курса рубля для регулирования внешней 

торговли России. 

В целом можно отметить, что работа Поливач А.П. отличается 

самобытностью, логичностью аргументов и фундированностью 

представленных выводов и оценок.  

 Основные положения диссертации прошли апробацию на научно-

практических конференциях, включая Х Конвент РАМИ (2016 г., Москва, 

МГИМО (У) МИД России) и конференцию «Высшее экономическое 

образование в России: задачи повышения эффективности в условиях кризиса 
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и посткризисного развития» (2010 г., Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. Демидова). 

Диссертантом опубликовано 7 научных работ (весь объем авторский), в том 

числе 4 работы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК 

Минобрнауки России, раскрывающих отдельные положения данного 

исследования.  

Диссертационное исследование «Фактор валютного курса во внешней 

торговле ведущих стран» является законченным, оригинальным 

исследованием, выполненным на высоком научном уровне. Данная работа 

соответствует паспорту специальности 08.00.14 – Мировая экономика и всем 

требованиям ВАК Минобрануки, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Автор диссертации – Поливач Александр Петрович – 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата экономических наук.  
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