
Заключение диссертационного совета 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) по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук  

Аттестационное дело №__  

  Решение диссертационного совета от 20 сентября 2017 г. № 5 

О присуждении Поливачу Александру Петровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук  

 

Диссертация «Фактор валютного курса во внешней торговле ведущих 

стран» по специальности 08.00.14 – Мировая экономика принята к защите 21 

июня 2017 г., протокол № 4, диссертационным советом 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), 117997, ГСП-7, улица Профсоюзная, 23, г. Москва, 

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк-37 от 11 апреля 2012 г.  

Соискатель Поливач Александр Петрович, 1965 года  рождения,  в 

2007 г. окончил с отличием Финансовую академию при Правительстве 

Российской Федерации по специальности мировая экономика. В 1988 г. 

окончил Военный краснознамѐнный институт Министерства обороны СССР 

по специальности иностранный язык. В 2016–2017 гг. Поливач А.П. был 

прикреплѐн к аспирантуре ИМЭМО РАН по специальности 08.00.14 – 

«Мировая экономика» для подготовки диссертации на соискание учѐной 

степени кандидата экономических наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Справка о сдаче кандидатских 

экзаменов выдана 17 мая 2017 года ИМЭМО РАН. С января 2015 г. по 

настоящее время работает в ИМЭМО РАН в Отделе глобальных 
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экономических проблем и внешнеэкономической политики в должности 

научного сотрудника. 

Диссертация выполнена в Отделе глобальных экономических проблем 

и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН.    

Научный руководитель – Загашвили Владислав Степанович, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий сектором 

внешнеэкономической политики Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук».  

Официальные оппоненты:  

– Ершов Михаил Владимирович, гражданин России, доктор 

экономических наук, Главный директор по финансовым исследованиям, 

руководитель Департамента финансового анализа Фонда «Институт 

энергетики и финансов»;  

– Хмелевская Наталья Геннадьевна, гражданка России, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры «Банки, денежное обращение и 

кредит» Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации»  

дали положительные отзывы на диссертацию  

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики Российской академии наук в своем 

положительном заключении, обсужденном и утвержденном на заседании 

Центра исследований международной макроэкономики и 

внешнеэкономических связей (протокол заседания № 2 от 29 августа 2017 
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г.), подписанном руководителем центра, кандидатом экономических наук 

(08.00.14), Ушкаловой Дарьей Игоревной, а также ведущим научным 

сотрудником центра, кандидатом экономических наук (08.00.14), Шуйским 

Вячеславом Павловичем, указала, что диссертация является завершенным 

научно-квалификационным исследованием, выполненным с соблюдением 

всех требований Положения о присуждении 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 на соискание ученой степени 

кандидата наук и заслуживает присуждения искомой степени. Отмечены 

высокая научная и практическая значимость исследования, логичность его 

построения, достоверность выводов и рекомендаций. Актуальность темы 

диссертации определяется возобновившейся в последние годы за рубежом 

дискуссией по вопросу о возможности отдельных стран стимулировать 

национальный экспорт и сдерживать импорт с помощью ослабления 

национальной валюты. Его новизну определяет комплексный подход автора 

к анализу влияния колебаний валютного курса на внешнюю торговлю с 

учетом тех теоретических подходов, которые используются в настоящее 

время в дискуссии о внешнеторговой политике в различных странах, 

включая Россию. Обоснованность и достоверность 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. Текст автореферата дает 

полное представление о содержании диссертации.  

По теме диссертации соискатель опубликовал 7 научных работ общим 

объемом 3,65 п.л. (весь объем авторский), в том числе 4 статьи общим 

объемом 2,83 п.л. в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ.  
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Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:  

1. Поливач А.П. Фактор евро в торговле стран еврозоны // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2015.– № 12.– С. 58-65 – 0,66 п.л. 

2. Поливач А.П. Единая европейская валюта и внешняя торговля 

стран еврозоны // Вестник финансового университета. – 2012. – № 3. – С. 80-

90 –0,78 п.л. 

3. Поливач А.П. Проблема заниженного курса юаня в торговых 

отношениях США и Китая // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2012. – № 3. – С. 20-28 – 0,84 п.л. 

4. Поливач А.П. Девальвация национальной валюты и 

конкурентоспособность экспорта // Российский внешнеэкономический 

вестник. – 2010. – № 2.– С. 59-70 – 0,55 п.л. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что в ведущей организации проблематика диссертации 

является одним из направлений научно-исследовательских работ, ее научные 

сотрудники имеют публикации по тематике диссертации, обладают 

известностью и научным авторитетом в ее изучении. Официальные 

оппоненты специализируются по проблемам, имеющим прямое отношение к 

теме диссертационного исследования. Ершов М.В. является признанным 

российским специалистом по проблемам влияния валютного курса на 

внешнеэкономические показатели, имеет многочисленные научные работы, 

посвященные данной тематике. Хмелевская Н.Г. – известный специалист по 

валютным и внешнеторговым проблемам стран БРИКС и Латинской 

Америки.  
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На автореферат поступили положительные отзывы от:  

Леоновой Ольги Владимировны – кандидата экономических наук, 

профессора кафедры финансов и валютно-кредитных отношений 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации» (замечаний 

нет);  

Бездудного Михаила Антоновича – кандидата экономических наук, 

доцента, начальника управления анализа банковского сектора и мониторинга 

финансовой устойчивости Департамента банковского надзора Банка России 

(замечаний нет);  

Портного Михаила Анатольевича – доктора экономических наук, 

профессора, Руководителя центра внешнеэкономических исследований 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 

(замечания: автор ограничил список 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). 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

1) установлены на основе предложенного автором метода 

графического анализа, а также рассчитанных коэффициентов корреляции 

Пирсона, фазы процесса курсообразования и выявлены временные лаги их 

воздействия на экспорт и импорт для 8 ведущих стран мира и их 5 крупных 

торговых партнеров. В результате чего выявлено, что на практике экспорт и 
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импорт рассматриваемых стран в основном растут или сокращаются, как 

правило, одновременно (хотя и с разными темпами), а их разнонаправленная  

динамика наблюдается редко (с. 58–65, 67–88); 

2) проведена и проанализирована периодизация дефицита и профицита 

сальдо двусторонней торговли, рассматриваемых стран, в результате чего  

установлено, что смена профицита на дефицит (и наоборот) происходит 

редко, несмотря на постоянные колебания обменных курсов валют. Как 

правило, у каждой страны наблюдается или хронический торговый дефицит, 

или профицит (с. 63, 66, 67–88); 

3) обнаружено, что если реальный курс валюты и оказывает влияние 

на экспорт и импорт страны, то оно для обоих показателей имеет 

одинаковую направленность (подавляющую или стимулирующую), тогда 

как в теории влияние должно быть противоположным (с. 61, 62, 67); 

4) впервые произведена оценка наличия периодов, потенциально 

обеспечивавших повышение ценовой конкурентоспособности российской 

промышленности, связанное с динамикой номинального эффективного курса 

рубля (с. 119–121); 

5) выявлены риски негативного воздействия фактора валютного курса 

при его использовании для регулирования внешней торговли России, 

обоснована необходимость более взвешенного подхода при решении 

вопроса об использовании девальвации рубля в качестве инструмента 

стимулирования российского экспорта и сокращения импорта (с.121–133). 

Теоретическая значимость исследования обусловлена следующим:  

1) выявлены и критически оценены противоречия и недостатки, 

присущие основным теоретическим концепциям влияния валютного курса 

на динамику экспорта и импорта (с. 26–53);  

2) раскрыты особенности колебаний валютного курса в связи с 

меняющимися условиями международной торговли и трансграничного 
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движения капитала (с. 16-21); 

3) проведена систематизация факторов, искажающих и подавляющих в 

условиях современной мировой экономики воздействие валютного курса на 

внешнюю торговлю; в первую очередь это – глобализация экономики, 

достигнутый уровень транснационализации производства и капитала, в 

частности повышение значения глобальных цепочек создания стоимости, а 

также доминирование резервных валют в структуре платежей по 

внешнеторговым контрактам и ценообразовании в международной торговле 

(с. 88–99).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что выводы и основные положения 

диссертации:  

1) могут быть полезны в процессе разработки внешнеторговой и 

валютно-курсовой политики;  

2) могут быть использованы в учебном процессе при разработке 

программ учебных курсов по дисциплинам «Мировая экономика» и 

«Международные экономические отношения». 

Оценка достоверности результатов диссертации выявила, что:  

1) работа опирается на положения и выводы, сформулированные в 

теоретических и эмпирических работах ведущих отечественных и 

зарубежных исследователей по проблемам внешней торговли и валютного 

курса, что определило системный характер исследования; 

2) в исследовании используется большой статистический материал 

(базы данных МВФ, министерства торговли США, Росстата, Федеральной 

таможенной службы РФ, Единой межведомственной информационно-

статистической системы РФ), что обеспечило репрезентативность 

диссертационного исследования;  
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3) для работы над диссертацией был привлечен широкий круг 

источников, обеспечивающих сбалансированность взглядов и экспертный 

уровень оценок, включая материалы Банка России, Министерства 

экономического развития России, Банка международных расчетов, 

ЮНКТАД, МВФ, ВТО, министерства финансов США, материалы других 

международных финансовых и экономических организаций, а также работы 

независимых исследователей (с. 145–162).  

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 

диссертационного исследования на всех этапах его проведения, включая 

сбор и изучение источников информации и научной литературы, 

графический анализ большого массива данных по динамике валютных 

курсов и двусторонней торговли ведущих стран мира, подготовку научных 

публикаций по тематике исследования, апробацию полученных результатов 

в форме выступлений с докладами на научных конференциях, а также 

написание текстов диссертации и автореферата.  

Диссертация является оригинальным завершенным исследованием 

значимой научной проблемы. В диссертации четко сформулированы цель и 

задачи исследования. Структура работы логична и охватывает основные 

аспекты поставленной научной проблемы, соответствует целям и задачам 

исследования. Выводы работы логически связаны с основным содержанием 

исследования. Диссертация Поливача Александра Петровича полностью 

отвечает требованиям пункта 9 Положения о порядке присуждении ученых 

степеней ВАК РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842 (в редакции от 28.08.2017 г № 1024), а ее автор 

заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика.  

На заседании 20 сентября 2017 г. по итогам обсуждения 

диссертационный совет Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН принял решение 
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присудить Поливачу Александру Петровичу ученую степень кандидата 

экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 08.00.14 

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 

Председатель диссертационного совета  

Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН       

        Королев Иван Сергеевич  

 

Ученый секретарь диссертационного совета  

Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН 

        Четверикова Анна Сергеевна 

 

20 сентября 2017 г. 


