
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Экспертной комиссии 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 кандидатской диссертации 

ПОЛИВАЧА Александра Петровича на тему «Фактор валютного курса 

во внешней торговле ведущих стран», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 – «Мировая экономика».  
 

 Экспертная комиссия диссертационного совета Д 002.003.01 на базе 

ИМЭМО РАН (по экономическим наукам) в составе членов совета: 

председателя комиссии – доктора экономических наук, профессора Хесина 

Ефима Самуиловича; доктора экономических наук, профессора Кондратьева 

Владимира Борисовича; кандидата экономических наук Луконина Сергея 

Александровича, в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 13 января 2014 г. № 7), на основании ознакомления с 

диссертацией Поливача А.П. и состоявшегося обсуждения приняла 

следующее заключение:  

I. Сведения о соискателе.  

Соискатель ученой степени кандидата экономических наук Поливач 

А.П. соответствует требованиям пп. 2-4 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2013 г. № 842), необходимым для допуска его 

диссертации к защите. Диссертант имеет высшее профильное образование: 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. С 01.09.2016 г. Поливач А.П. 

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. Диссертация была 

обсуждена на расширенном заседании Отдела глобальных экономических 
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проблем и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН 20 марта 2017 г. и 

рекомендована к защите с учетом замечаний.   

II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности.  

Диссертация Поливача А.П. на тему «Фактор валютного курса во 

внешней торговле ведущих стран» в полной мере соответствует паспорту 

специальности 08.00.14 – «Мировая экономика», к защите по которой 

представляется. Полученные Поливачом А.П. результаты исследования 

соответствуют следующим пунктам паспорта указанной специальности:  

п.8. в части регулирования экономических процессов на национальном 

и международном уровнях;  

п.11. Механизмы регулирования международной торговли;  

п.18. в части методических аспектов международной 

конкурентоспособности;  

п.25. Национальная экономика отдельных стран в системе 

мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и 

обеспечения национальных экономических интересов. Международные 

экономические противоречия, их причины и способы разрешения. 

Результаты диссертационного исследования имеют научную и 

практическую значимость и вносят вклад в развитие экономической науки. 

III. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени.  

Основные положения и выводы диссертационного исследования в 

полной мере изложены в 7 научных работах соискателя общим объемом 3,65 

п.л. (весь объем авторский), в том числе 4 работы общим объемом 2,83 п.л. в 

рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК Минобрнауки РФ. 

Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Публикации в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ: 

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

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

п.л. 
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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. 

IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без 

ссылки.  

Оригинальность содержания диссертации составляет не менее 99,1% от 

общего объема текста. Комиссия провела дополнительную проверку текста 

на антиплагиат (отчет по итогам проверки прилагается), который показал 

исходную оригинальность работы в 95,58%, при этом ряд источников, 

указанных как заимствования, являются ранее опубликованными авторскими 

текстами соискателя А.П. Поливача, другие имеют сходство с работой 

соискателя только в части списка используемой литературы. С учетом этого 

итоговая оценка оригинальности составляет 99,1%.  

Цитирование оформлено корректно; заимствованного материала, 

использованного в диссертации без ссылки на автора либо источник 

заимствования, не обнаружено; научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено. 

V. Комиссия рекомендует:  

1). Принять к защите на диссертационном совете Д 002.003.01 на базе 

ИМЭМО РАН кандидатскую диссертацию Поливача Александра Петровича 

на тему «Фактор валютного курса во внешней торговле ведущих стран».  

2). Утвердить официальными оппонентами:  

доктора экономических наук Ершова Михаила Владимировича, 

Главного директора по финансовым исследованиям, руководителя 

Департамента финансового анализа Фонда «Институт энергетики и 

финансов»;  

кандидата экономических наук, доцента, Хмелевскую Наталью 

Геннадьевну,  доцента Кафедры  международных  экономических  

отношений и внешнеэкономических связей Федерального государственного 



4 

 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

3). Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Институт экономики 

Российской академии наук». 

 

 

Председатель экспертной комиссии,  

д.э.н., проф.            Хесин Е.С. 

 

 

Члены Комиссии:  

 

д.э.н., проф.                    Кондратьев В.Б. 

 

 

к.э.н.                  Луконин С.А. 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН).  

Россия, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 23  

Тел. +7 (499) 120-5236  

Факс: +7 (499) 120-6575  

E-mail: imemoran@imemo.ru 


