
 

В диссертационный совет Д 002.003.01 

на базе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук» 

(ИМЭМО РАН) 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента, кандидата экономических наук, доцента 

Хмелевской Натальи Геннадьевны 

на диссертацию Поливача Александра Петровича на тему:  

«Фактор валютного курса во внешней торговле ведущих стран», 

представленную к защите на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук  

по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика» 

  

Исследование механизмов взаимного влияния валютного курса и 

внешней торговли стран мира с учетом условий современной 

международной торговли, уровня транснационализации производства, 

наряду с процессами курсообразования приобретают все большую 

актуальность и практическую значимость. Инструментарий валютной 

политики для целей торговой политики – от классических девальваций до 

регулярных мер по сдерживанию колебаний валютного курса – сегодня все 

чаще используется для защиты национальных производителей как 

развитыми, так и развивающимися странами. Глобальная финансовая 

нестабильность, резкая ценовая динамика мировых товарно-сырьевых 

рынков, широкое применение торговых ограничений неизбежно 

определяют и характер внешних шоков, своевременное нивелирование 

воздействия которых более специфическими зачастую точечными 

действиями монетарных властей кратно эффективнее с учетом состояния 

национальных экономик.  

Кроме того, нельзя не согласиться с автором в том, что 

всеобъемлющая либерализация внешнеторгового регулирования вкупе с 
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финансализацией оставили правительствам стран мира довольно 

ограниченный арсенал мер по управлению торговыми потоками, что, в 

свою очередь, серьезно сужает возможности валютного курса по 

балансированию внешнеторгового сальдо. В этом контексте исследование 

А.П. Поливача комплекса противоречий влияния валютного курса на 

внешнюю торговлю в условиях изменяющихся глобальных цепочек 

создания стоимости имеет не только теоретико-методологическое 

значение, но и представляет несомненный практический интерес.  

Основываясь на многолетних, обширных и многочисленных 

научных трудах по проблематике работы, автор сделал акцент на поиск 

современных закономерностей взаимовлияния валютного курса и 

внешнеторговых потоков в реалиях текущих условий торговли. В этом 

смысле проведенный А.П. Поливачом детальный  анализ динамики 

экспорта и импорта стран «Большой семерки» и Китая за последние 22 

года заслуживает внимания и дает возможность определить ограничения 

для таких инструментов валютной политики, как, в первую очередь, 

валютные интервенции, применительно к конкретным параметрам 

внешней торговли.  

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации  

Цель, поставленные задачи, научные положения, а также выводы и 

рекомендации в диссертации обоснованы грамотным использованием 

автором общенаучных методов наряду с приемами статистического и 

графического анализа (факторный и корреляционный анализ, анализ 

соответствий, классификация и ранжирование). Поставленные А.П. 

Поливачом задачи исследования раскрыты в диссертации в логике научной 

новизны и в концептуальном единстве.   

В качестве теоретико-методологической основы исследования 
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автором использован обширный перечень работ видных российских и 

зарубежных ученых по проблемам внешней торговли  и валютного курса, 

статистические данные и аналитические материалы ведущих 

международных организаций (ЮНКТАД, ВТО, МВФ, БМР, ВЭФ), 

государственных органов статистики (Министерство торговли США, 

Росстат и др.).  

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций в 

диссертации базируются на комплексном анализе с применением методов 

графического анализа статистических данных (временных рядов). В тексте 

работы и приложениях к ней приводятся требуемые графики и таблицы, 

систематизирующие проведенные расчеты и результаты обобщений. 

Объективность расчетов обеспечена качественным подбором исходных 

данных, информационную основу для которых составили материалы 

официальных статистических ведомств.  

Новизна и значимость научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации  

В диссертации четко определены задачи, хронологические рамки, 

объект и предмет исследования. Работа содержит корректно оформленный 

библиографический аппарат.  

Структурно работа состоит из трех глав, которые отражают логику 

авторского исследования – анализ теоретических положений и 

эмпирических работ по данному вопросу; количественный анализ внешней 

и двусторонней торговли 8 стран мира в увязке с колебаниями курсов их 

валют и систематизация факторов, искажающих влияние валютных курсов 

на международную торговлю; аналогичный анализ внешней торговли 

России и рассмотрение проблем, возникающих при учете фактора 

валютного курса для регулирования внешней торговли России.  

Основные положения диссертационного исследования А.П. 
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Поливача обладают требуемыми признаками научной новизны, среди 

которых выделяются следующие: 

 обоснована природа колебаний валютного курса в связи с 

меняющимися условиями торговли, транснационализацией 

производства и капитала (с. 16-21), в том числе доказана доминанта 

теории конкурентоспособности в проводимой сегодня странами мира 

внешнеторговой политике (с. 22-25); 

 критически оценены и выявлены недостатки, присущие основным 

концепциям влияния валютного курса на экспорт и импорт и их 

количественным показателям (с. 26-42); 

 на основе графического анализа и рассчитанных коэффициентов 

корреляции Пирсона между совокупными объемами торговли 8 стран 

мира и колебаниями курсов их валют установлены фазы процесса 

курсообразования и выявлены временные лаги их воздействия на 

экспорт и импорт (с. 63-64). 

 проведена и проанализирована периодизация дефицита и профицита 

сальдо двусторонней торговли рассматриваемых стран с тем, чтобы 

сформулировать рекомендации о повышении точности инструментов 

валютной политики для целей управления торговыми потоками (с. 65-

66); 

 проанализированы условия и последствия колебаний валютного курса 

российского рубля в 2008-2015 гг., на основании чего выработаны 

практические рекомендации в аспектах конкурентоспособности (с. 

133).  

 

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования состоит в возможности их использования для оценки 

валютной компоненты внешнеторговых сделок, а также для мониторинга 
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результативности политики валютного курса.  

 Наряду с отмеченными достоинствами диссертации А.П. Поливача 

отметим и ряд критических замечаний. В частности, при современном 

состоянии мировой торговли слабо объективна выборка стран для целей 

корреляционного анализа – автор ограничился странами «Большой 

семерки» и Китаем, хотя дополнительно проанализированы взаимные 

торговые потоки этих стран с Мексикой, Южной Кореей, Бразилией, 

Индией и Швейцарией.  

Автором также рассчитаны и проанализированы фазы валютных 

курсов, сальдо торгового баланса и экспорта/импорта стран «Большой 

семерки», Китая и 12 стран ЕВС с тем, чтобы определить характер 

корреляции показателей «курс валюты – экспорт» и «курс валюты – 

импорт» (с. 55-67), однако, те же расчеты для российского  рубля, не 

систематизированы аналогичным образом (как на с. 63-64), что придало бы 

количественным оценкам завершенность, а практическим рекомендациям 

весомость.  

Указанные недостатки в целом носят рекомендательный характер и 

не умаляют высокий методический и научный уровень, целостность и 

фундированность работы, общего положительного заключения. 

Автореферат и опубликованные по теме диссертации 7 статей, 

включая 4 статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ,  соответствуют основному 

содержанию диссертации.  

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать 

вывод о том, что диссертация «Фактор валютного курса во внешней 

торговле ведущих стран» по содержанию, структуре и оформлению 

полностью соответствует требованиям  Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 
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N 842 (ред. От 29.05.2017), отличается концептуальным подходом, 

содержит элементы научной новизны, обладает научной и практической 

значимостью, а их автор – Поливач Александр Петрович – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
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