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Диссертация на тему: «Особенности формирования и динамики

общехозяйственной конъюнктуры еврозоны» в виде рукописи по

специальности 08.00.14 - Мировая экономика принята к защите 08.12.2016,

протокол N2 6 диссертационным советом Д 209.002.06 на базе ФГАОУ ВО

«Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерацию>, 119454,

Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки

России от 11 апреля 2012 г. N2 105-нк.

Соискатель Сидоров Алексей Александрович, 1991 года рождения, в

2014 г. окончил магистратуру по направлению «Экономика» ФГАОУ ВО

«Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». С 2014

года по настоящее время является аспирантом кафедры международных

экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО МИД

России. С 2015 года по настоящее время работает в должности главного

специалиста-эксперта в Министерстве экономического развития Российской

Федерации, а также научным сотрудником отдела экономики ИНИОН РАН.
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Диссертация выполнена на кафедре международных экономических

отношений и внешнеэкономических связей ФГАОУ ВО «Московский

государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор,

профессор кафедры международных экономических отношений и

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России Костюнина Галина

Михайловна.

Официальные оппоненты:

Сотников Андрей Викторович доктор экономических наук,

профессор, профессор кафедры международного бизнеса и таможенного дела

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Российский экономический

университет им. Г.В. Плеханова»;

Ушкалова Дарья Игоревна - кандидат экономических наук, ведущий

научный сотрудник, руководитель Центра исследований международной

макроэкономики и внешнеэкономических связей Федерального

государственного бюджетного учреждения науки «Институт экономики

Российской академии наук»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация АО «Всероссийский научно-

исследовательский конъюнктурный институт», г. Москва в своем

положительном заключении, подписанном Сабельниковым Леонидом

Владимировичем, доктором экономических наук, профессором, заслуженным

деятелем науки Российской Федерации, заведующим отделом международной

торговли и многостороннего экономического сотрудничества указала, что

содержание диссертации в полной мере раскрывает тему исследования.

Исследование проведено на большом фактическом и аналитическом материале,

написано хорошим научным языком и обладает научной новизной. Положения

диссертации достоверны и хорошо аргументированы. Диссертация

представляет собой завершенное научное исследование и отвечает требованиям
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к работам , представленным на соискание ученой степени кандидата

экономических наук, согласно пп . 9-14 Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.2013 N~ 842, а ее автор Сидоров Алексей Александрович

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

Вместе с тем, в отзыве ведущей организации содержатся следующие

замечания.

- Целесообразность сопоставления общехозяйственной конъюнктуры

еврозоны в составе 19 стран с одной страной - США, на сс. 117-125 (объединяя

50 штатов, условно названы соискателем «экономическим и валютным

союзом») по многим причинам представляется спорным. С научной и

практической точек зрения полезнее было бы сравнение двух полноправных,

возникших в конце ХХ в., «безусловных» трансграничных валютных зон:

еврозоны и «афрозоны» (Южно-Африканского таможенного союза с его

единым валютным пространством на основе денежной единицы ЮАР - ранд).

- При характеристике «общего рынка» игнорируется одно из важнейших

мероприятий, определяющих указанный тип объединения: установление для

предпринимателей стран-участниц этого интеграционного объединения единых

правил конкуренции, без которых оно не может нормально функционировать;

соблюдение таких правил строго контролируется, и нарушители правил

наказываются высокими штрафами.

- Неудачным, на наш взгляд, является помещение диссертантом в одной

таблице 1.1 на с. 40 материала о ряде типов функционирующих

интеграционных объединений и о несуществующем таком типе объединения

(<<Полная экономическая интеграция»), которое, возможно, никогда и не будет

существовать, подобно тому, как постигла судьба первоначально мыслившихся

инициаторам Евросоюза «Соединенных Штатов Европы».

- Представляя различные интеграционные объединения на сс. 38-40,

соискатель называет их «формами», Т.е. термином, выражающим внешний

облик объекта; было бы точнее использовать термин «типы объединения»,
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ориентирующий на характеристику содержания объекта, как, кстати, поступают

эксперты ВТО и Всемирного банка применительно к соответствующим

соглашениям (см. в диссертации на се. 41-42).

В отзыве ведущей организации также указано, что отмеченные

недостатки не снижают общей положительной оценки диссертации, имеющей

научную и практическую значимость.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации, в том

числе 4 работы, опубликованные в 4-х рецензируемых научных изданиях:

«Вестник Института экономики Российской академии наук», «Вестник

мгимо-Университета», «Международная экономика», «Мировая экономика и

международные отношения». В публикациях соискателя исследованы

теоретические предпосылки формирования экономической конъюнктуры

интеграционных объединений, актуальные тенденции, факторы, условия и

проблемы динамики общехозяйственной конъюнктуры еврозоны.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Сидоров А.А. Кризис конкурентоспособности еврозоны //

Международная экономика. 2014. - N~ 3. - 0,8 п.л. В статье

проанализированы основные внутренние проблемы еврозоны,

оказывающие негативное воздействие на общехозяйственную

конъюнктуру объединения. В статье нашли отражение основные

положения параграфа 3.2 диссертации.

2. Сидоров А.А. Теоретические предпосылки формирования

общехозяйственной конъюнктуры интеграционных объединений //

Вестник Института экономики Российской академии наук. - 2015. - N~ 3.

- 0,8 п.л. В статье представлен механизм вовлечения элементов процесса

воспроизводства в интеграционные процессы и обосновано определение

конъюнктуры интеграционного объединения . В статье нашли отражение

основные положения главы 1 диссертации.

3. Сидоров А.А. Общехозяйственная конъюнктура еврозоны // Мировая

экономика и международные отношения. - 2016. - N~ 3. - 0,9 п.л. В статье
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проанализированы факторы и механизмы формирования, а также

особенности динамики общехозяйственной конъюнктуры еврозоны. В

статье нашли отражение основные положения главы 2 диссертации.

4. Сидоров А.А. Трансатлантическая интеграция и проблемы

конкурентоспособности развитых стран // Вестник мгимо

Университета. - 2016. - N2 3 (48). - 0,9 п.л. В статье дана оценка

возможных последствий и рисков заключения Трансатлантического

торгового и инвестиционного партнерства, представляющего собой

важнейшее внешнее условие формирования конъюнктуры еврозоны. В

статье нашли отражение основные положения параграфа 3.3 диссертации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

положительный отзыв на диссертацию, подписанный А.А. Акаевым,

доктором технических наук, профессором, иностранным членом РАН, главным

научным сотрудником Института математических исследований сложных

систем МГУ им. М.В. Ломоносова, не содержит принципиальных замечаний ,

однако в качестве рекомендации автору отмечается следующее: «С учетом

более чем полувековой истории европейской интеграции значительный интерес

представляет исследование взаимосвязи больших циклов конъюнктуры

Н.Д Кондратьева, по крайней мере, отдельных ведущих стран еврозоны, в

частности, входящих в выделенное автором «ядро» (с. 88): Германии, Франции,

Италии, Испании»;

положительный отзыв на автореферат, подписанный Ю.А. Борко ,

доктором экономических наук, профессором, руководителем Центра

документации ЕС ФГБУН «Институт Европы Российской академии наук» ,

содержит следующие замечания: «Два тезиса автора представляются спорными.

Во-первых, он полагает теоретической и методологической основой своего

исследования относящиеся к его теме фундаментальные работы российских и

зарубежных ученых. Но как это возможно, если они расходятся в своих

концепциях и методологиях? Одни западные ученые определяли

экономическую интеграцию как слияние национальных рынков , другие 

усматривали ее суть в транснациональном переплетении процессов
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воспроизводства. Кстати, эту точку зрения отстаивали упомянутые в

автореферате российские ученые М.М. Максимова, Ю.В. Шишков,

Ю.А. Борко и ряд других. Автор об этих расхождениях и своей позиции

умалчивает. Во-вторых, на наш взгляд, автор необоснованно включает в «ядро»

еврозоны - наряду с Германией, Францией и Италией - Испанию. Это не

оговорка. Во второй главе, анализируя Финансово-экономический кризис 2008

2009 ГГ., автор упустил то, что в ходе кризиса четко выявилась неоднородность

еврозоны, присутствие в ней как высокоразвитых, так и среднеразвитых стран,

среди них и Испания. Иными словами , именно тогда выявилось несоответствие

ЭВС критериям оптимальной валютной зоны. В третьей главе этот недочет

частично исправлен. Автор определяет ЭВС как неоптимальную валютную

зону, но не подкрепляет эту оценку конкретными аргументами и по-прежнему

включает Испанию в «ядро» еврозоны»;

положительный отзыв на автореферат, подписанный В.Н. Зуевым,

доктором экономических наук, профессором, профессором кафедры торговой

политики НИУ «Высшая школа экономики», содержит следующее замечание:

«Автору следовало бы расширить хронологические рамки исследования и

уделить внимание не только среднесрочным, но и длительным тенденциям

конъюнктуры ключевых стран еврозоны»;

положительный отзыв на автореферат, подписанный П.И. Толмачевым,

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой мировой

экономики Дипломатической академии МИД России , содержит следующее

замечание: «Перечень развитых центров мирового хозяйства, с которыми автор

проводит сравнительный анализ общехозяйственной конъюнктуры еврозоны,

было бы целесообразно дополнить Японией, перспективным

внешнеэкономическим партнером и соседом Российской Федерации»;

положительный отзыв на автореферат, подписанный Е.С. Хесиным,

доктором экономических наук, профессором, главным научным сотрудником

Центра европейских исследований ФГБУН «Национальный исследовательский

институт мировой экономики и международных отношений им.

Е.М. Примакова РАН», содержит следующее замечание: «Можно было бы
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оценить влияние возможного выхода Великобритании из Ее (Brexit) на

общехозяйственнуюконъюнктуру еврозоны».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также

специальностью, по которой выполнено диссертационное исследование

соискателя (08.00.14 - Мировая экономика).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

введено и обосновано понятие конъюнктуры интеграционного

объединения (с. 12-24);

- выделена группа стран, оказывающих определяющее воздействие на

формирование общехозяйственной конъюнктуры еврозоны (с. 86-89);

- выявлены особенности формирования и динамики общехозяйственной

конъюнктуры еврозоны в сравнении с другими развитыми центрами мирового

хозяйства (с. 117-128);

- с помощью экономико-статистического анализа выявлены периоды

относительно высокой степени синхронизации, а также преобладания

десинхронизации динамики общехозяйственной конъюнктуры стран-участниц

еврозоны (с. 90-100);

- по результатам анализа применения основных инструментов единой

денежно-кредитной политики доказана ограниченная эффективность

существующих наднациональных механизмов воздействия на

общехозяйственную конъюнктуру еврозоны (с. 1О1-114);

- на основании анализа проблем общехозяйственной конъюнктуры

рассматриваемого региона, обострившихся после введения единой валюты,

обоснована контрпродуктивность форсирования евразийской интеграции, в

том числе валютной (с. 162-169).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс существующих методов научного исследования, в том
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числе системный подход, сравнительный анализ, синтез, экономико

статистический анализ;

- уточнены условия формирования экономической конъюнктуры (с. 24-

29);

предложена авторская классификация факторов формирования

экономической конъюнктуры (с. 32-35);

на основании воспроизводственного подхода к феномену

экономической интеграции раскрыт механизм формирования конъюнктуры

интеграционного объединения, представлена схема вовлечения элементов

процесса воспроизводства в интеграционные процессы (с. 35-43).

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- результаты и выводы диссертационной работы используются в

деятельности ~инистерства экономического развития Российской cDедерации

(Минэкономразвития России), некоммерческого партнерства «Российский

совет по международным делам» (НП PC~Д);

- сформулированные выводы могут способствовать эффективному и

экономически обоснованному поступательному развитию евразийской

интеграции;

- положения диссертации нашли применение в учебном процессе

~ГИ~О ~ИД России при преподавании дисциплин по курсам

«Экономическая конъюнктура», «Межцународные экономические отношения».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- обоснованность полученных результатов подтверждается проведенным

анализом и обобщением статистических данных зарубежных источников, в том

числе международных и региональных (Евростат, Всемирный банк, ~CP,

ОЭСР, ВТО);

- для подтверждения ключевых выводов использованы аналитические

материалы Европейского центрального банка, Европейской комиссии, Центра

исследований экономической политики , Национального бюро экономических

исследований США.
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Личный вклад соискателя состоит в:

- непосредственном участии в расчетах, составлении таблиц, графиков и

схем, подборе, обобщении и анализе данных, а также формулировке выводов

по теме исследования;

- подготовке публикаций по тематике работы в рецензируемых научных

изданиях, в том числе одной статьи в издании, входящей в базу данных Scopus;

апробации результатов исследования на научных конференциях

международного уровня: Международной научно-практической конференции

«Устойчивое развитие мировой экономики и конкурентоспособность России в

глобальной экономике» (15 апреля 2015 г. , МГИМО МИД России), IX Конвенте

РАМИ «Многосторонние институты: глобальная эффективность VS.

национальные интересы» (27-28 октября 2015 г., МГИМО МИД России),

Международной научно-практической конференции «Региональная интеграция

в глобальной экономике» (15 апреля 2016 г., МГИМО МИД России).

На заседании 16.02.2017 диссертационный совет принял решение

присудить Сидорову Алексею Александровичу ученую степень кандидата

экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

17 человек, из них 11 докторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав

совета, проголосовали: за - 15, против - 2, недействительных бюллетеней - нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

доктор экономических наук,

_----.uuрофессор А.В. ХОЛОПОВ

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

16 февраля 2017 г.


