
«Утверждаю» 

 

Заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного учрежде-

ния Институт экономики Российской 

академии науки по научной работе, 

доктор экономических наук 

 

 

_____________ Музычук В.Ю.  

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

на диссертацию Поливача Александра Петровича на тему  

«Фактор валютного курса во внешней торговле ведущих стран», представленную 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 – «Мировая экономика» 

 

 
  

 Актуальность избранной соискателем темы определяется 

возобновившейся в последние годы за рубежом дискуссией о возможности 

отдельных стран эффективно стимулировать национальный экспорт и сдерживать 

импорт с помощью ослабления национальной валюты. Дополнительную остроту в 

эту дискуссию привнесли заявления нового президента США о приверженности 

его администрации борьбе с имеющей место практикой манипулирования 

валютными курсами для обеспечения конкурентоспособности национальных 

производителей. В России интерес к этой тематике возрос в связи с поиском 

эффективных методов стимулирования экономического роста и развития 

несырьевого экспорта в условиях ухудшения конъюнктуры на мировых рынках 

сырьевых товаров и внешними финансовыми ограничениями.  

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется опорой на 

внушительный массив теоретических и эмпирических исследований ведущих 

зарубежных и российских специалистов по проблемам внешней торговли и 



валютного курса. Автор обработал и творчески обобщил значительное количество 

работ, помогающих обеспечить сбалансированность выводов и оценок в 

отношении предмета исследования, что дало ему возможность сформировать 

собственную научную позицию. В их числе – материалы российских министерств и 

ведомств (Центральный банк России, Минэкономразвития РФ, Росстат), 

международных экономических организаций (ВТО, ЮНКТАД, Банк 

международных расчетов) и аналитических центров. При  проведении расчетов 

диссертант опирался на базы статистических данных МВФ, министерства торговли 

США, Федеральной таможенной службы РФ, Единой межведомственной 

информационно-статистической системы РФ. Использование Поливачом А.П. 

богатого эмпирического материала и разнообразного круга источников 

заслуживает высокой оценки.  

Новизна выводов и положений, сформулированных в диссертации, 

определяется тем, что автор использует комплексный подход к анализу влияния 

колебаний валютного курса на внешнюю торговлю с  учетом тех теоретических 

подходов, которые используется в настоящее время в дискуссии о внешнеторговой 

политике в различных странах, включая Россию. Данное обстоятельство делает 

проблематику представленного диссертационного сочинения интересной в 

научном плане и практически значимой.  

Диссертант всесторонне рассматривает различные аспекты процессов 

колебания курсов валют на внешнюю торговлю ведущих стран, указывает на 

существующие противоречия между рядом теоретических положений, касающихся 

влияния курсов на торговые потоки, на проблемы при их проверке в эмпирических 

исследованиях. В частности он справедливо отмечает, что до сих пор в дискуссии 

по данному вопросу лишь эпизодически обращается внимание на структуру валют, 

используемых для обслуживания международной торговли (с. 43-45). Основываясь 

на своем анализе, диссертант предлагает дополнения в теорию вопроса, которые бы 

учитывали данное обстоятельство, а также роль ТНК в международной торговле (с. 

48-53).   

Отталкиваясь от своего теоретического обзора, автор представляет 

собственное эмпирическое исследование двусторонней торговли ведущих стран 



мира, которое основывается на анализе с помощью графического метода частоты 

нахождения в противофазах динамики экспорта и импорта, рассматриваемых стран 

на фоне колебаний курсов их валют (с. 58-60, 67-71). Это позволило наглядно в 

тоже время детально представить хронологические изменения потенциально 

связанных переменных экспорта, импорта и валютного курса стран-партнеров.  

Несомненным достоинством работы является обнаружение автором в 

результате анализа весьма значимой корреляции между совокупными объемами 

экспорта и импорта ведущих стран мира (коэффициент 0,95). Это представляется 

важным, поскольку в современных условиях, когда ограничения на трансграничное 

движение капитала у этих стран за редким исключением отсутствуют, динамика 

экспорта и импорта должна была бы подвергаться воздействию различных 

факторов. Автор полагает, что полученные им результаты лишний раз 

подтверждают характер современной  международной торговли товарами, потоки 

которых большей частью формируются в рамках внутрифирменных поставок 

между производствами, разнесенными по многим странам мира (с. 67).  

Особое место в диссертации уделяется систематизации особенностей 

современной международной торговли, которые искажают возможное влияние 

фактора валютного курса. В этом отношении автор опирается на большой массив 

эмпирических работ, посвященных исследованию различных аспектов 

международной торговли. При этом в числе прочих особенностей, диссертант 

отмечает такие, которые обычно не упоминаются в контексте данной проблемы, а 

именно:   транснационализация производства, в результате которой стоимость 

создания товара распределяется по нескольким странам с разными валютами; 

фактор эффективности компаний и их способность к инновациям; преобладание у 

ТНК стратегии ценообразования по условиям рынка, а не путем перевода цен, 

сопоставленных в странах-партнерах через обменный курс (с. 89-92). 

Новизной и оригинальностью отличается исследование автором внешней 

торговли России. В частности, он попытался выяснить, насколько часто в течение 

двух последних десятилетий имевшие место девальвации российской валюты 

создавали условия, теоретически обеспечивающие повышение ценовой 

конкурентоспособности российского производства, и насколько регулярно в этих 



случаях происходило расширения экспорта  в несырьевых отраслях экономики 

России (с. 120-122). 

Последняя часть работы представляет собой авторское обоснование 

необходимости воздерживаться от использования девальвации российской валюты 

в качестве инструмента стимулирования экспорта страны и сокращения ее 

импорта. В нем автор систематизировал проблемы, которые в случае ослабления 

рубля создаются для подавляющего числа хозяйствующих субъектов в России (с. 

116-133).  

Значимость результатов, полученных автором диссертации, для науки и 

практической деятельности заключается в том, что данная работа развивает 

положения теории международной торговли в части выявления взаимосвязи между 

внешнеторговыми показателями страны и курсом ее национальной валюты. 

Диссертант указывает на необходимость пересмотра базовых теоретических 

допущений, лежащих в основе предположения о росте экспорта и сокращении 

импорта в результате ослабления национальной валюты, и предлагает свои 

дополнения в этой части. 

Диссертационная работа, по нашему мнению, имеет несомненную 

практическую значимость, состоящую в том, что ее результаты могут быть 

использованы государственными органами и институтами в процессе разработки 

внешнеторговой политики и политики определения валютного курса рубля. Кроме 

того, основные положения данного исследования могут быть использованы в 

учебном процессе при разработке программ учебных курсов по дисциплинам 

«Мировая экономика» и «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения». 

Давая высокую оценку диссертации Поливача А.П. считаем необходимым 

высказать ряд замечаний в отношении отдельных ее положений:  

1. В своем эмпирическом исследовании автор использует для анализа 

двусторонней торговли ведущих стран мира показатели их объемов в текущих 

ценах, в которых отражается не только динамика физических объемов экспорта и 

импорта, но и колебания мировых цен (с. 55). Кроме того, в работе отсутствует 

обоснование использования для анализа двусторонней торговли номинального 



валютного курса, а для совокупной внешней торговли отдельной страны – 

реального эффективного валютного курса. На наш взгляд, такой подход не 

позволяет выявить реальную реакцию участников внешней торговли на 

укрепление/ослабление национальной валюты. Диссертация только выиграла бы, 

если бы автор параллельно исследовал двустороннюю торговлю, устранив влияние 

на нее изменений мировых цен. 

2. В работе динамика двусторонней торговли сопоставляется с движением 

курсов валют двух стран-партнеров. Автор объясняет это тем, что во 

внешнеторговых спорах изменения экспорта (импорта) увязываются с колебаниями 

только взаимных обменных курсов, без учета фактической структуры валют, 

обслуживающих двусторонний обмен (с. 59). Однако сам автор в другом месте 

справедливо указывает на то, что большая часть международной торговли 

обслуживается долларом США, а валюты развивающихся стран практически не 

используются, в том числе и для обслуживания их собственной внешней торговли 

(с. 43-44). Такой подход представляется несколько противоречивым. 

3. В работе представлено исследование внешней торговли еврозоны в целом 

на основе данных по 12 странам-членам, тогда как сейчас их уже 19 (с. 57). Есть 

опасения, что при игнорировании данных по 7 странам, ставших членами еврозоны 

после 2004 г., статистика внешней торговли этого объединения  будет искажена.  

4. Анализируя российскую специфику (глава 3), автор неоднократно делает 

акцент на невыгодности ослабления рубля для всех субъектов отечественной 

экономики. При этом упускается из виду тот факт, что в России, ослабление 

национальной валюты дает дополнительные доходы бюджету, а его укрепление 

при снижении мировых цен на сырье приводит к сокращению бюджетных доходов. 

Поэтому с позиции бюджетной стабильности оценка полезности слабого рубля 

должна быть несколько иной. Автор никак не обозначил свою позицию в этом 

вопросе и не предложил никаких мер, компенсирующих бюджетные потери  в 

случае проведения политики сильного рубля. 

5. Автор утверждает, что укрепление российского рубля не могло помешать 

росту российского экспорта, поскольку явилось следствием этого роста, а не 

причиной, в то время как динамика экспорта определялась главным образом 



изменениями мировых цен на основные экспортируемые товары (прежде всего, на 

сырье) (с. 104, 113, 114). Таким образом, выводы автора  об отсутствии устойчивой 

зависимости между динамикой экспортно-импортных операций и курсом 

российского рубля относится к ситуации, когда курс национальной валюты 

определяется главным образом внешними факторами, в частности, конъюнктурой 

на мировых и региональных товарных рынках. В данном контексте недостаточно 

обоснованным представляется вывод автора о тотальной нецелесообразности 

вмешательства в установленный режим свободно  плавающего  обменного  курса 

(с. 118), поскольку автор не разделяет в своем исследовании воздействие на 

валютный курс внешних факторов и факторов, связанных с проведением валютной 

политики.  

 Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационного исследования,  бесспорно обладающего актуальностью, 

новизной, теоретической и практической значимостью.  

Диссертация Поливача А.П. «Фактор валютного курса во внешней торговле 

ведущих стран» представляет собой самостоятельное, оригинальное и завершенное 

исследование, выполненное на высоком научном уровне, и соответствует 

заявленной специальности: 08.00.14 – Мировая экономика. 

Текст автореферата дает полное представление о содержании и основных 

положениях диссертации.  

Результаты диссертационного исследования Поливача А.П. прошли 

соответствующую апробацию на научных конференциях. Основные положения 

диссертационного исследования изложены в 7 научных работах соискателя, в том 

числе в 4 публикациях в изданиях из Перечня ведущих рецензируемых научных 

изданий ВАК Минобрнауки России.  

Диссертация Поливача А.П. является завершенным научно-

квалификационным исследованием, выполнена с соблюдением всех требований 

Положения ВАК «О порядке присуждения ученых степеней»,  утвержденного 

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

утвержденными постановлением Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 г.), 

предъявляемых к диссертациям па соискание ученой степени кандидата наук. Ее 



автор – Поливач Александр Петрович заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика.  

Отзыв подготовлен ведущим научным сотрудником Центра исследований 

международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 

Российской академии наук, кандидатом экономических наук Шуйским В.П., 

обсужден и одобрен на заседании указанного Центра 29 августа 2017 г, протокол  

№ 2. 
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