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окончил

специалитет

государственного

по

направлению

бюджетного

«Экономика»

образовательного

Федерального

учреждения

высшего

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Работает

в

«Государственном

проектно-конструкторском

и

научно-

исследовательском институте авиационной промышленности» государственной
корпорации Ростехнологии (АО Технодинамика) в должности «ведущий
экономист». В 2013 г. окончил аспирантуру Московского государственного
института

международных

отношений

(Университета)

Министерства

иностранных дел РФ. С 2014 г. прикреплен к ИЕ РАН для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
основной образовательной программы. Диссертация выполнена в отделе
экономических исследований ИЕ РАН.

2

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор,
заместитель директора по научной работе Института Европы Российской
академии наук Буторина Ольга Витальевна.
Официальные оппоненты:
Портанский Алексей Павлович, гражданин Российской Федерации,
кандидат экономических наук, доцент, профессор факультета мировой
экономики

и

мировой

политики

Национального

исследовательского

университета «Высшая школа экономики»,
Сабельников

Леонид

Владимирович,

гражданин

Российской

Федерации, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель
науки, заведующий отделом международной торговли и многостороннего
экономического

сотрудничества

АО

«Всероссийский

научно-

исследовательский конъюнктурный институт»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

Всероссийская

академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации, г. Москва, в своем положительном отзыве,
подписанном заведующим кафедрой международной торговли и внешней
торговли РФ, чл.-корр. РАН Спартаком А.Н., указала, что диссертация
Коробкова И.А. является одной из первых масштабных и обстоятельных работ
по глубокому экономико-статистическому, формульному и эконометрическому
анализу промышленного экспорта России в страны Евросоюза. Значительную
ценность

и

научную

новизну

содержат

авторская

методика

учета

промышленных товаров, выводы об особенностях структуры и выживаемости
российского экспорта в ЕС, характере взаимной торговли России и ЕС,
экспортном потенциале готовых и недифференцированных товаров, а также
рекомендации автора.
Суть сделанных замечаний и предложений. Предложено сопоставить
выводы автора с положениями современных программ поддержки ВЭД и
ознакомиться с разработанной совместно РЭЦ и ВАВТ классификацией;
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требует уточнения авторская методика учета и ее терминология; автору
рекомендовано подробнее рассмотреть феномен замедления международной
торговли относительно мирового ВВП; нуждается в уточнении отнесение
автором торговли ГЦС к статистическим артефактам; вызывает возражения
тезис о том, что «обмен недифференцированными товарами априорно является
предметом межотраслевой торговли»; требует дальнейшего изучения и
уточнения

тезисы

о

«низком

потенциале

продаж

российских

недифференцированных товаров на рынке ЕС» и о том, что «основные
возможности и перспективы российского промышленного экспорта (в ЕС)
лежат в продвижении готовой дифференцированной продукции»; полезно
глубже проработать перечень перспективных экспортных позиций; термин
«промышленные

товары»

рекомендовано

заменить

на

«продукция

обрабатывающей промышленности».
Как отмечается в отзыве, высказанные замечания служат пожеланиями
для дальнейшей работы и не снижают общей положительной оценки
диссертации.

Диссертация

Коробкова

И.А.

является

самостоятельным,

завершенным научным исследованием актуальной проблемы и отвечает всем
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней».
И.А. Коробков имеет пять опубликованных по теме диссертации
работ, из них четыре в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК:
“Вестник МГИМО–Университета”, “Современная Европа”, “Государственная
служба”, “Вестник ЯрГУ” (серия Экономика).
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной
мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:
1.

Коробков И. Экспорт промышленных товаров из России в ЕС:

тенденции, проблемы и возможности / И. Коробков // Вестник МГИМО
университета. – 2013. – № 5 (32). – С. 139-145 (0,6 п.л.). В статье
рассматриваются особенности промышленного экспорта в страны Евросоюза. В
публикации отражены основные положения параграфа 2.1 диссертации.
2.

Коробков И. Географическая структура экспорта промышленных

товаров из России в страны ЕС / И. Коробков // Современная Европа. – 2015. –
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№ 4. – С. 118-126 (0,7 п.л.). На основе авторской методики учета
рассматривается экспорт готовых изделий и недифференцированных товаров из
России в страны Евросоюза. В публикации отражены основные положения
параграфа 2.2 и 2.3 диссертации.
3.

Коробков И. Российский экспорт промышленных товаров высокой

степени готовности в страны Европейского союза / И. Коробков //
Государственная служба. – 2016. – №4. – С. 110-115 (0,7 п.л.). В статье
рассмотрен экспорт изделий высокой степени готовности из РФ в страны ЕС. В
публикации отражены положения параграфа 2.3 и 3.1 диссертации.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1.

Положительный

отзыв,

подписанный

Е.В.

Сапир,

доктором

экономических наук, профессором, заведующей кафедрой мировой экономики
и статистики Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
содержит замечание о размытом определении категории «потенциал экспорта»
включающем, и нынешнее состояние и достижимые возможности, при том, что
последние следовало бы отразить в автореферате более подробно.
2.

Положительный отзыв, подписанный В.Н. Ткачевым, кандидатом

экономических наук, доцентом кафедры международных валютно-кредитных
отношений

Московского

государственного

института

международных

отношений (университета) содержит следующие замечания: «следовало
уделить больше внимания финансовым аспектам поддержки

экспорта

промышленных товаров, особенностям развития финансовой среды, а также
подробнее раскрыть содержание мер, обеспечивающих адаптацию субъектов
экспортной деятельности к изменениям в мировой финансовой системе».
3.

Положительный отзыв, подписанный С.Ф. Сутыриным, доктором

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой мировой экономики
Санкт-Петербургского государственного университета содержит следующие
замечания: вывод о межотраслевом характере торговли РФ-ЕС вряд ли можно
рассматривать как серьезное научное приращение; на основе автореферата
неясно, подтверждается ли гипотеза о потенциале российского экспорта
трудоемких компонентов; из автореферата следует, что автор ссылается только
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на

московских

коллег;

представленные

в

автореферате

выводы

не

сопровождаются графическим или статистическим материалом.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован
высоким уровнем их научных работ по тематике, близкой к теме диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
И.А. Коробковым исследований: выдвинута и проверена гипотеза о
потенциале экспорта трудоемких компонентов в страны ЕС (с.47-55, 182-187);
разработана и опробована авторская методика учета промышленных товаров,
разделяющая продукцию на готовые и недифференцированные товары (с.105131); доказано, что задача облагораживания экспорта может решаться за счет
готовых изделий, тогда как потенциал роста продаж недифференцированных
товаров ограничен (с.132-146); установлено, что существенную роль в
приросте экспорта готовых изделий играла экстенсивная составляющая (с.158161); выявлено, что экспортеры массовой продукции испытывают трудности с
закреплением на рынке ЕС ввиду сложной процедуры экспортирования и не
полностью используют потенциал расширения географии продаж (с.151-156,
с.177-182); определены страны и товарные позиции, представляющие интерес
в

контексте

диверсификации

сформулированы

рекомендации

российского
по

содействию

экспорта

(c.165-177);

экспортерам

готовой

продукции (с.201-203).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
проанализированы теоретические концепции в рамках теорий торговли от
неоклассической до новой теории торговли, выявлена динамика факторов
экспортной
обоснованию

специализации,
взаимной

рассмотрены

торговли

теоретические

развитых

и

подходы

развивающихся

к

стран;

систематизированы методы эконометрического анализа экспортных потоков,
названы

их

достоинства и недостатки;

использован комплексный и

всесторонний подход к изучению российского промышленного экспорта, в том
числе метод массовых статистических наблюдений; метод группировок, метод
систематизации и классификации; метод сравнения средних; корреляционный и
регрессионный анализ.
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