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Выбранная соискателем тема диссертационного исследования является 

актуальной и представляет значительный интерес с учетом стоящих задач 

по наращиванию несырьевого экспорта. Необходимость диверсификации 

экономики и структуры экспорта, чрезмерно зависимой от энергоносителей, 

признана экспертным и политическим сообществом России. Основная часть 

мировой торговли приходится на промышленные товары, тогда как в 

структуре российского экспорта преобладают сырьевые товары. 

Соответственно доля России в мировом экспорте промышленных товаров 

неизменно мала (менее 1%), несмотря на принимаемые меры по содействию 

производителям. Сложившаяся ситуация нуждается в тщательном анализе и
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проработке, поиске потенциальных точек роста и возможностей для 

преобразований.

Достоверность и новизна результатов. В диссертации обстоятельно 

проанализированы теоретические концепции от неоклассических до 

современных, которые недостаточно освещены в российской научной 

литературе. Соискателем проведена масштабная работа по сбору, 

систематизации и анализу массива статистических данных, представленных 

по классификациям МСТК (до пяти знаков) и ГС (до шести знаков). 

Изучение обширного статистического, теоретического и фактического 

материала позволило автору провести исследование и выявить особенности 

российского промышленного экспорта в страны ЕС27, а также определить 

наиболее перспективные направления его развития и дать полезные 

рекомендации по продвижению отечественной продукции. При выполнении 

исследования автор проработал 271 источник (договоры и соглашения, 

доклады и рабочие документы международных организаций, статьи, 

монографии, диссертации и авторефераты, интернет-источники и другие), 

что указывает на достоверность результатов исследования.

Диссертация развивает недостаточно исследованную тему, 

актуальность которой признается в экспертном сообществе, выполнена с 

учетом текущих экономических реалий России, опирается на современные 

теоретические концепции, практическая ее часть содержит глубокий 

экономический анализ экспортных потоков с применением современных 

эконометрических инструментов и разработанной автором методики. 

Названные обстоятельства позволяют говорить о научной новизне 

рассматриваемого исследования и его результатов.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Диссертационное 

исследование подготовлено на базе изучения официальных документов, 

формирующих правовую базу торговых отношений России и ЕС,
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официальной статистики России, Евросоюза и международных организаций, 

других аналитических и статистических источников. Соискатель, как 

отмечено выше, основательно проработал большой объем теоретической и 

практической информации, содержащейся в научных трудах, сборниках и 

докладах международных организаций. Заслуживает высокой оценки 

сравнительный анализ теорий торговли и факторов специализации, 

позволивший автору обосновать структуру взаимного обмена России и ЕС, а 

также сделать выводы о потенциале дальнейшего торгового сотрудничества.

Автор продемонстрировал многосторонний подход к выполнению 

практической части исследования. Применены как систематизированные 

диссертантом традиционные эконометрические инструменты, так и 

собственные методики, которые повышают степень информативности и 

обоснованности выводов (обнаружены существенные статистические 

артефакты, возникающие при традиционном эконометрическом анализе).

Диссертация имеет логичную структуру, содержание полностью 

раскрывает тему и соответствует ей, поставленные в работе задачи решены. 

В первой главе рассматриваются общие условия, договорная база и 

действующий торговый режим, методическая база исследования, а также 

гипотезы и теории мировой торговли. Во второй и третьей главе 

представлена практическая часть, в которой произведен подробный 

экономический анализ российского промышленного экспорта в страны 

Европейского союза. Предложенный автором подход позволил провести 

исследование на высоком уровне и осветить все аспекты выбранной темы.

Из основных результатов первой главы диссертации, содержащих 

элементы научной новизны, следует отметить хороший сравнительный 

анализ теорий мировой торговли и факторов специализаций (с.35-55), 

дополненный наглядной и весьма информативной таблицей (с.228). Автор, 

опираясь на накопленные теоретические знания и опыт, полагает, что в

современных условиях имеется потенциал расширения торгового
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сотрудничества со странами ЕС за счет вертикальной производственной 

кооперации (с. 183, 189), а именно экспорта компонентов из России. Выводы 

подкрепляются качественными авторскими расчетами (с. 184-187), которые 

подтверждают высокие темпы роста продаж частей и компонентов. Экспорт 

готовых изделий автор считает сложной задачей на данном этапе (с.79, 176).

Высокой оценки заслуживает анализ договорной базы (с. 17-33) и 

особенностей торгового режима в условиях членства России в ВТО (с.33-35). 

К достоинствам главы можно отнести хорошо структурированную 

методическую и методологическую базу исследования, взятую за основу в 

ходе выполнения практической части работы. Подробно рассмотрены 

инструменты анализа торговых потоков, названы их достоинства, недостатки 

и узкие места, в том числе применительно к изучению российского экспорта 

(с.55-64, 151-152, 163-164). В некоторых случаях автор вводит

дополнительные условия и показатели, изменяет методики расчета и учета 

или предлагает собственные, что способствует увеличению 

информативности и подкрепляет выводы. Обстоятельно рассмотрены /другие 

методологические вопросы, связанные со сбором и обработкой информации. 

Названы особенности различных систем учета статистики и причины 

несогласованности данных по некоторым товарным позициям и странам 

(с.62-64). Автор справедливо указывает, что действующая методология 

определения промышленных товаров по МСТК содержит изъятия (с.69-70) и 

занижает показатели промышленного экспорта России ввиду исключения 

товаров сравнительно невысокой степени обработки (с.72).

Практическая часть работы выполнена па высоком уровне, включает 

все необходимые элементы комплексного экономического анализа, имеет 

очевидную научную новизну и заслуживает высокой оценки. Во второй главе 

представлен анализ российского промышленного экспорта в страны ЕС на 

низком и среднем агрегациопном уровнях. Названы особенности и основные 

параметры российского промышленного экспорта в Евросоюз. Рассмотрена



5

товарная и географическая структура российского промышленного экспорта. 

Автор верно отмечает существенные различия в структурах российского 

промышленного экспорта и мировой торговли (российскому экспорту 

присуща высокая доля классифицированных но материалу товаров и 

химикатов, тогда как в мировой торговле преобладают машины и различные 

готовые изделия, с.79).

Хотя основными импортерами выступают развитые страны Западной 

Европы (с.92), наиболее высокие показатели относительной важности 

демонстрируют государства региона ЦВЕ и Финляндия, что автор 

аргументированно связывает с существенным влиянием транспортных 

издержек и сложившимися кооперационными связями в период СЭВ 

(с.94-95).

Определенный интерес представляет анализ структуры и характера 

взаимной торговли. Автор приходит к выводу, что предпосылки для создания 

ЗСТ с ЕС пока отсутствуют (с. 105). Е1о итогам расчетов автор констатирует, 

что взаимная торговля промышленными товарами России и стран 

Европейского союза имеет полностью межотраслевой характер (с.99-102), 

обусловленный, в том числе, масштабными дисбалансами во взаимной 

торговле машинами и различными готовыми изделиями со всеми странами 

ЕС (с.97-99).

В работе соискатель справедливо говорит о наличии существенных 

статистических погрешностей, наблюдаемых при анализе объемов и 

структуры российского промышленного экспорта (с.88), что требует 

дополнительных расчетов, проводимых с учетом выявленных особенностей 

(с. 105-108). Е1аучную ценность имеют анализ промышленного российского 

экспорта в неизменных ценах базового периода, который 

продемонстрировал, что объемы экспорта в физическом выражении 

прирастают, несмотря на снижение их стоимости (с.89-92). Автор 

убедительно обосновывает необходимость раздельно учитывать в
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российском экспорте недифференцированные товары и готовые изделия 

(с. 105-108) и предлагает собственную методику классификации товаров, 

учитывающую данный принцип (с. 108-109). Анализ преобразованной 

структуры по авторской методике позволил автору выявить основные 

тенденции в экспорте готовых изделий и прийти к важным выводам в части 

потенциала продаж (с. 119-131).

В третьей главе проведен подробный анализ российского 

промышленного экспорта в ЕС в различных проекциях на уровне пяти знаков 

МСТК (предполагающем высокую детализацию), определены товарные и 

географические направления, обладающие экспортным потенциалом. 

Высокой оценки заслуживает ряд результатов и выводов, содержащих 

научную новизну. Автором обоснованно подтверждена гипотеза об 

отсутствии потенциала роста экспорта недифференцированных товаров 

(с. 132-146) на рынки Евросоюза ввиду высокой зависимости от

сокращающегося импорта стран ЕС, низкой динамики продаж новых товаров 

и других причин.

Практическое значение имеют выводы автора, полученные благодаря 

масштабным расчетам степени диверсификации, ширины ассортимента 

(с. 146-151, 180-181) и выживаемости российского экспорта готовых изделий 

(с. 151-156), а также вклада экстенсивной составляющей в прирост его 

стоимости (с. 156-161). Показано, что значимую роль в увеличении поставок 

играли новые товары, которые появляются группами однородных изделий и 

имеют аналоги среди традиционно направляемой номенклатуры товаров 

(с. 157-161). Установлено, что экспортеры имеют возможности увеличения 

продаж за счет расширения географии поставок, поскольку на современном 

этапе российские готовые изделия вывозятся по единичным направлениям 

(с. 177-179). Однако освоение новых рынков и закрепление позиций является 

сложной задачей для экспортеров (половина установленных связей 

прерывается по итогам двух лет) (с. 152-155), ввиду проблем и
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дополнительных издержек, возникающих в процессе экспортирования, 

организации представительств и налаживании контактов с импортерами 

(с. 156).

Заслуживает одобрения анализ сравнительных преимуществ 

российского промышленного экспорта, который продемонстрировал 

потенциал экспорта машинно-технических изделий (с. 168-171). 

Одновременно соискатель указывает на примеры продолжающейся 

эксплуатации потенциала советской эпохи (с.125-126, 173, 179-180) и 

аргументированно говорит о необходимости содействовать экспорту 

продукции, востребованной в условиях рыночной экономики. Научную 

новизну и практическую значимость содержат авторские расчеты потенциала 

географических направлений для российского экспорта готовых изделий. 

Автором названы наиболее перспективные страны, среди которых 

государства региона ДВЕ, ФРГ, Австрия и Финляндия (с. 172-177). 

Исследование завершается итоговыми рекомендациями и четко 

сформулированными выводами с авторской позицией по исследованным 

вопросам.

Наряду с отмеченными и иными достоинствами диссертации имеются 

недостатки, которые требуют дополнительных комментариев и пояснений.

1. Работа бы выиграла, если бы автор провел анализ выживаемости 

экспорта не только по Евросоюзу в целом, но и но отдельным 

странам ЕС. Такие расчеты могли бы дать больше информации о 

сути проблемы и подтвердить или опровергнуть называемые 

автором причины преждевременного выбывания с рынка 

российских товаров.

2. Во Введении при рассмотрении возможных направлений 

наращивания промышленного экспорта было бы вполне уместно 

упомянуть о проекте «Большая Евразия», выдвинутым 

президентом В.В. Путиным в 2016 г.
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3. Соискатель выполнил хороший и достаточно полный анализ 

современных теорий торговли и эконометрических моделей, 

однако в практической час ти работы автор их не использует.

Указанные недостатки не снижают, однако, позитивного впечатления 

от представленного диссертационного исследования, которое, несомненно, 

заслуживает высокой оценки. Работа представляет заметный научный 

интерес и позволяет судить об общем высоком уровне квалификации автора. 

Полученные автором выводы имеют практическую ценность для 

государственных и деловых структур, оказывающих поддержку 

отечественным экспортерам.

Результаты диссертационного исследования прошли надлежащую 

апробацию, основные положения и выводы отражены в автореферате и 

опубликованных автором работах, в том числе в журналах перечня ВАК при 

Минобрнауки, а также изложены па конференциях. Автореферат полностью 

отражает содержание основных положений рецензируемой диссертации. 

Диссертация и автореферат отвечают требованиям, предъявляемым к таким 

научно-квалификационным работам.

Исследование соответствует Паспорту научной специальности Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ 08.00.14 

«Мировая экономика»: и. 11 -  Механизмы регулирования международной 

торговли; п. 17 -  Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, 

отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной 

торговли; и. 26 -  Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке 

и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические 

проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические 

перспективы (пункт 26).

Рассматриваемая научио-квалификационная работа содержит решение 

научной задачи оценки потенциала экспорта в страны Евросоюза, а ее 

результаты и рекомендации имеют важное значение для координации
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программ поддержки отечественных экспортеров. Диссертация Коробкова 

И.А. представляет собой самостоятельное, законченное и актуальное научное 

исследование, обладающее научной новизной и полностью соответствует 

критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, установленным 

п. 9 Положения «О присуждении научных степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 

2013 г. Автор диссертации Коробков Илья Александрович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических паук по 

специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.

Официальный оппонент,

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»

к.э.н., доцент Портанский Алексей Павлович
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