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 Актуальность темы диссертации определяется повысившимся в 

последнее время во многих странах вниманием к проблемам валютного курса 

(в т.ч. к его анализу в качестве фактора повышения конкурентоспособности). 

При этом в отечественной литературе ощущается дефицит работ, которые бы 

ставили целью всестороннее изучение взаимосвязи между поведением 

внешней торговли и колебаниями валютных курсов. Диссертант поставил 

сложную задачу восполнить этот пробел, проанализировав на примере 

двусторонней торговли между ведущими странами возможную связь ее 

динамики с колебаниями курсов их валют, а также систематизировав факторы 

современной международной торговли, которые влияют на эту связь. Кроме 

того, автор исследовал развитие внешней торговли Российской Федерации в 

увязке с динамикой курса рубля, придя к выводу о нежелательности 

целенаправленного воздействия на курс рубля в сторону его ослабления.  

Степень достоверности положений диссертации определяется 

использованием широкого набора теоретических и эмпирических работ 

ведущих отечественных и зарубежных исследователей по проблемам внешней 

торговли и валютного курса, а также опорой на большой статистический 

материал международных финансовых и экономических организаций, 

Росстата, Центробанка, Федеральной таможенной службы России. 

Диссертация Поливача А.П. состоит из трех глав ( в соответствии с 
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поставленными задачами). В первой главе диссертации анализируются 

основные теоретические представления о влиянии валютного курса на 

внешнеторговые показатели. Автор оценивает их с точки зрения 

непротиворечивости и анализирует, насколько они подтверждаются массивом 

эмпирических исследований.  

Диссертант приходит к выводу о недостатках ряда существующих 

теорий по вопросам международной торговли, которые не совсем полно и 

детально описывают влияние валютного курса на внешнюю торговлю, и ряда 

теорий международных валютно-кредитных отношений, которые хотя и 

придают валютному курсу существенное значение, но при этом не изучают 

достаточно детально особенности и детерминанты внешней торговли. Автор 

справедливо указывает на проблемы, которые не находят должного отражения 

в современных теоретических взглядах на влияние валютного курса на 

внешнюю торговлю. В частности, диссертантом справедливо подчеркивается, 

что стоимость множества товаров (особенно в случае с ТНК) создается не в 

одной стране, а распределена по нескольким странам с разными валютами, 

соответственно их себестоимость не может колебаться вместе с валютным 

курсом страны их базирования. 

Вторая глава диссертации представляет собой эмпирическое 

исследование двусторонней торговли 8 ведущих стран мира (а также 

еврозоны-12 в целом) имеющее целью выявить периоды (годы), в которые 

увеличение товарного экспорта и сокращение импорта происходило на фоне 

ослабления курса национальной валюты (номинального и реального) и 

наоборот.  

Для исследования диссертант широко использовал графический метод, а 

результаты анализа предоставил в виде сводных таблиц по каждой стране. В 

итоге автор приходит к выводу, что в современных условиях экспорт и 

импорт рассматриваемых стран в подавляющем большинстве случаев 

характеризовались одновременным ростом или сокращением (хотя и с 

разными темпами), несмотря на ярко выраженные и достаточно 

продолжительные (2-3 года) тренды к укреплению или ослаблению их 

национальных валют. При этом экспорт и импорт находились в противофазах 

(рост – сокращение) друг к другу при соответствующем изменении курса 

национальной валюты только в 13% всех рассмотренных случаев, что говорит 
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об ограниченных возможностях использования валютного курса как рычага 

воздействия на внешнюю торговлю. Данный вывод представляется 

заслуживающим внимания и требует дальнейшего исследования в целях 

практического использования.  

Также интересной представляется попытка диссертанта выявить 

наличие фактов реакции, противоречащей распространенным подходам, в 

парах «реальный курс  – экспорт» и «реальный курс – импорт». Для этого 

автор использовал метод расчета коэффициентов корреляции между 

указанными показателями, но рассчитывал не один показатель коэффициента 

за весь рассматриваемый период, а  анализировал его изменение по мере 

нарастания длины периода. Полученные результаты также дали аргументы 

автору для общего вывода о том, что на практике использование валютного 

курса для стимулирования экспорта не столь эффективно, как это 

утверждается в ряде теоретических работ.  

Во второй главе диссертант также попытался дать объяснение, почему 

реакция внешней торговли на колебания валютного курса достаточно редко 

происходит согласно некоторым теоретических представлениям, для чего им 

было систематизировано большое количество различных эмпирических работ. 

В результате автор выделяет целый ряд факторов, которые существенно 

искажают влияние валютного курса на внешнюю торговлю, таких как: 

постоянное расширение доступа к рынкам других стран, происходившее в 

результате процессов глобализации; транснационализация производства; 

большая доля внутрифирменным поставок в международной торговле; 

различие в  качестве экономической политики в разных странах; фактор 

эффективности и размера компаний; преобладание у ТНК стратегии 

ценообразования по условиям рынка (pricing-to-market); длительная тенденция 

роста в международной торговле доли высокотехнологичных товаров, чья 

конкурентоспособность относительно слабо зависит от параметра цены; 

уровень экономической интеграции между торговыми партнерами; наконец, 

рост стоимости кредита для местных производителей в случае девальвации 

национальной валюты, что усложняет им расширение экспортных операций. 

Получившаяся у автора достаточно целостная картина представляет большой 

интерес, поскольку иногда, когда выступают в пользу политики 

целенаправленного использования валютного курса, забывают о том, что 

существует целый комплекс факторов, который может значительно исказить 
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результаты такой политики.  

Третья глава диссертации посвящена анализу российской внешней 

торговли в увязке с валютным курсом рубля, а также исследованию проблем, 

которые могут возникнуть в случае намеренного ослабления курса рубля. 

Диссертант полемизирует с распространенным представлением о позитивном 

влиянии девальвации рубля и негативном воздействии его укрепления.  

   Согласно распространенной точке зрения, девальвация рубля 

вызывает удешевление экспортных товаров, стимулируя их продажу. Однако, 

по мнению автора, ослабление рубля всегда сопровождалось ростом 

внутренних цен в России, который в целом нередко компенсировал 

теоретически получаемое при девальвации ценовое преимущество. 

Исключения из этого правила составили только кризисные годы (1999, 2009, 

2014 и 2015 гг.), но при этом, по расчетам автора, в указанные годы экспорт 

российских несырьевых и неэнергетических отраслей сокращался, несмотря 

на теоретическое наличие ценового преимущества.  

Автор делает важный вывод о том, что в современных условиях курс 

рубля выступает, скорее, не как фактор влияния, а как индикатор изменений в 

конъюнктуре на мировых рынках и в экономике России. При этом пока доля 

сырьевых отраслей в экспорте России остается высокой, колебания мировых 

цен на сырьевые товары будут оказывать ощутимое воздействие на курс рубля 

вне зависимости от валютно-курсовой политики, проводимой в России. 

Новизна положений диссертации. Работа Поливача А.П. написана с 

использованием большого количества источников. При этом автор впервые в 

дискуссии по вопросу о влиянии валютного курса на внешнюю торговлю 

использовал ряд эмпирических работ, изучающих структуру валют во  

внешнеторговых расчетах. 

Диссертант сделал предметом своего эмпирического исследования 

поведение внешней торговли ведущих стран в ответ на колебания курсов их 

национальных валют, при этом на редкость подробно проанализировал 

частоту смен в двусторонней торговле профицита на дефицит (и наоборот). 

Кроме того, диссертант предложил свой метод поиска 

противоположных реакций экспорт и импорта на колебания реального курса, 

использовав расчеты коэффициента корреляции в нарастающих периодах.  

Диссертант предложил собственное обоснование необходимости 
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воздерживаться от использования ослабления рубля в качестве инструмента 

стимулирования экспорта России и сокращения ее импорта, 

сфокусировавшись на тех проблемах, которые могут оказать негативное 

влияние на всех субъектов российской экономики.    

Значимость результатов. Диссертация Поливача А.П. углубляет 

понимание механизмов и процессов, происходящие в сфере внешней торговли 

и международных валютно-кредитных отношений, выявляя при этом важные 

новые аспекты таких механизмов в условиях глобализации. Работа выполнена 

на большом статистическом материале. В ней произведен всесторонний 

анализ проблемы, как с позиций различных теорий, так и накопленных 

результатов эмпирических исследований. Диссертация развивает положения 

теории международной торговли в части выявления взаимосвязи между 

внешнеторговыми показателями страны и курсом ее национальной валюты, а 

также указывает на необходимость пересмотра используемых при этом 

базовых теоретических допущений. К этому автор добавляет собственное 

исследование двусторонней торговли ведущих стран мира в увязке с 

колебаниями курсов их валют, а также аналогичное исследование внешней 

торговли России. К достоинствам диссертации можно отнести логичность в 

изложении, а также доступность в подаче материала, в результате чего самые 

сложные вопросы понятны широкому кругу читателей. Результаты 

диссертации Поливача А.П. могут быть использованы различными 

государственными органами России при разработке политики по вопросам 

внешней торговли и курса рубля. Данная работа представляется  полезной при 

подготовке научных трудов и статей по внешней торговле ведущих стран 

мира. Материалы диссертации также могут быть востребованы в учебном 

процессе.  

Вместе с тем, необходимо указать на имеющиеся в диссертации 

недостатки и замечания к ней.  

В работе используется понятие номинального обменного курса валюты, 

номинального эффективного обменного курса и реального эффективного 

обменного курса. Однако кроме одной ссылки (стр. 42) нет упоминаний о 

равновесном курсе, т.е. фундаментально обоснованном курсе. (Эти понятия 

широко используются в дискуссии о причинах достижения успехов в экспорте 

некоторыми странами, в том числе рассматриваемыми в данной работе). В 
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последующих работах Поливача А.П. целесообразно отразить эти понятия. 

В первой главе автор обоснованно пишет о том, что в современной 

теории внешней торговли к настоящему времени неоправданно доминирует 

концепция общей конкурентоспособности стран, а соответственно и сальдо 

торгового баланса уже не является определяющим показателем 

международного успеха экономики страны (стр. 22). Однако во второй главе 

при анализе успехов отдельных стран автор постоянно рассматривает 

состояние «торговый профицит – торговый дефицит» как индикатор  

успешности результата. В этом видится некоторое противоречие. 

Во второй главе автор подробно изложил суть используемого им 

графического метода, проиллюстрировал его применение на примере анализа 

внешней торговли США, а также привел сводные таблицы анализа для всех 

рассматриваемых стран и случаев. Это дает ясное представление о 

результатах исследования диссертанта. Однако еще более полное 

представление могло бы дать составление регрессионных уравнений на 

основе данных таблиц и рисунков. Желательно рассмотреть возможность их 

использования, а также публикации, наряду со сводными таблицами и 

рисунками в будущем, например, в рамках монографии.  

В третьей главе автор рассматривает валютный курс как фактор 

воздействия на внешнюю торговлю России. В главе исследуются различные 

теоретические подходы, а также анализируются эмпирические данные (в т.ч. 

итоги опросов промышленных предприятий). Однако работа очевидно 

выиграла бы, если бы в ней были более полно рассмотрены результаты ряда 

опросов российских предприятий, проведенных в 2016-2017 гг. («О чем 

говорят тренды», ЦБ РФ, 2016, №6, с.46; «Мониторинг экономической 

ситуации в России», ИЭП, май 2017 г., №10, с.12 и т.д.). Представляется 

желательно, чтобы автор в своей будущей научной работе и публикациях 

использовал подобный материал, тем более, что итоги опросов 2016-2017 гг. 

подтверждают точку зрения Поливача А.П. 

В работе немало говорится о глобализации, особенно в части ее роли по 

искажению влияния колебаний валютных курсов (стр.88-90). Однако в 

настоящее время существует дискуссия о деглобализации, особенно с учетом 

того факта, что в последние годы международная торговля развивается не 

столь быстро по сравнению с ростом мирового ВВП, как это наблюдалось 
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ранее. По-видимому, автор не достаточно полно учитывает этот аспект. По 

крайней мере, его позиция по данному вопросу не вполне ясна. 

Подводя итоги, можно отметить, что в таком разноплановом 

исследовании, естественно, встречаются дискуссионные моменты. Тем не 

менее, это не умаляет достоинств данной работы.  

Диссертация Поливача А.П. представляет собой самостоятельное, 

завершенное исследование. Основные положения и выводы диссертации были 

апробированы на научных конференциях, получили свое отражение в 7 

научных публикациях (в том числе в 4 статьях в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобранауки России). Автореферат диссертации в 

полной мере отражает основное содержание диссертации.  

Диссертация Поливача А.П. отвечает требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (с изменениями, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, 

Поливач Александр Петрович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика. 
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